
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

ДЛЯ 8 КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(базовый уровень).  

( к учебнику О.С. Габриеляна) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго  поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012 года). 

Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы.  

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений; даѐт 

ориентировочное распределение учебного времени по разделам и  темам курса в модальности «не менее». 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.  

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и 

углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия. В связи с этим  основными целями обучения химии в основной школе являются: 

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 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; 

3) 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. 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

 формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, другой литературой, соблюдать правила 

работы; 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в 

повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных химических 

опытов и в повседневной жизни; 

 формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к 

химии как возможной области будущей практической деятельности; 

Задачи:  

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной 

области будущей практической деятельности. 

         В соответствии с учебным планом МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 



- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение 

норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные диагностические и контрольные 

работы, разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий. 

            Результаты изучения курса приведены в разделе «Планируемые результаты изучения предмета, курса», который 

полностью соответствует стандарту второго поколения ФГОС. Требования направлены на реализацию системно -

деятельностного, и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс». М.: Дрофа, 2013 г., который составляет  единую линию 

учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 

авторскую программу О.С.Габриеляна. 

    Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся 

должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 



выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом 

действии; 

- химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит задача 

профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде 

всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало 

перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в 

начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные 

часы планируется использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет 

появляется последним в ряду изучения  естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость  освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных  естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, 

физики, математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8-9  классах отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год, при 

нормативной продолжительности учебного года 35 учебных недель. В соответствии со сложившейся практикой организации 

основного общего образования в образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность учебного года 

в 9 классе меньше нормативной и составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными 

планами на изучение химии в 9 классе на практике равно 68  часам. 

С учѐтом неизбежных потерь учебного времени, вызываемых различными объективными причинами, а также 

необходимости выделения дополнительного времени на изучение отдельных вопросов курса химии программой предусмотрен 

большой объѐм резервного времени  - 6 часов. 

Количество учебных часов в 8 классе – 70  (2 часа в неделю). 

Из них: 

контрольных работ –   5  ч; 

практических работ –  9  ч.  

Формы, методы и средства обучения, технологии 

В данном  классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, 

хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно -

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  наблюдения, опыты, эксперименты, работа с 

учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится при помощи тестов,  индивидуальных  ответов, фронтальных 

бесед, выполнения заданий и упражнений после изучения материала параграфа. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется на уроках контроля и коррекции знаний согласно календарно-тематическому плану и  плану школы в виде 

контрольной работы. 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской  

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. В авторской программе 

практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения нескольких 



разделов. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить практические умения и навыки по 

когда-то изученной теме. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

На изучение тем «Введение», «Атомы химических элементов» и «Изменения, происходящие с веществами» добавлен  по 1 

час  из резерва для отработки умения проводить расчеты по формулам, составлять формулы по валентности.  

Из 6 темы  «Растворение. Растворы. Свойства электролитов» один час взят на изучение Введения и один час на изучения 3 

темы «Соединения химических элементов». 

Контрольные работы (по 1 ч) завершают изучение разделов:  «Атомы химических элементов»,   «Простые вещества»,  

«Соединения химических элементов»,  «Изменения, происходящие с веществами»,  «Растворение. Растворы.  Свойства 

растворов электролитов»  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации. 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 



• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2)  по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)  по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества 

по формулам/названиям продуктов реакции; 



• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы,  

оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;  

• 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; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;  

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

1. Введение (5 ч.)  

   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

     Предмет химии. Вещества. 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.  

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в 

ХVI в. Развитие химии на Руси. 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. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (10 ч.)  
    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 и 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 оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 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.  

 Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие 

о металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

 

   Тема 3.   Простые вещества (7ч.)  
   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. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 

единицы 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»,  «постоянная 

Авогадро».  

 Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 

  

  

 



  Тема 4.    Соединения химических элементов (15 ч.)  
    Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде.  

   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: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

   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.  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, 

оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч.)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  



Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта 

реакции по количеству вещества, 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. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.  

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств 

воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества. 

 Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение перманганата калия;в) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; 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) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з)разложение пероксида водорода. 

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  



 

    Практикум № 1.  Простейшие операции с веществом (5 ч.) 
 

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, и их описание. 

3.  Анализ почвы и воды.  

4.  Признаки химических реакций.  

5.  Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

Тема 6.     Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (18 ч)  
    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 диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции 

обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 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 диссоц иации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  



   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого  основания, например гидроксида 

меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого 

газа). 

  

Практикум № 2.  Свойства растворов электролитов (4 ч.) 

 

6.  Ионные реакции.  

7. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

8.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

9.  Решение экспериментальных задач.   

 

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО   ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.  Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам Химия 8-9 класс М: Просвещение, 2010. 

2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2013. 

4.  Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.,. Яшукова А.В., Настольная книга учителя химии» -8 класс, «Дрофа», Москва, 

2007 

5. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе: методическое пособие к учебнику Габриеляна О.С. 

«Химия-8» для учащихся и учителей. – М:«Блик плюс», 2009. 



6. Зуева М.В., Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 – 9 кл.: Метод. пособие. – 4-е изд. – М.: 

Дрофа, 2008.    

7. Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе : Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Химия. 8 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2013 г. 

9. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009 г. 

    10. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009 г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной 

опоры процесса обучения химии на демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования по химии 

для основной школы. В кабинете химии  осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования кабинета химии и включает 

различные типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа 

проектор, выход в Интернет.  

 

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения;  

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса. 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты 

 



Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов 

и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон 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.  

 

Химические реактивы и материалы 

 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при 

выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и 

инструкциях. 

 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических 

и химических. 

 

Модели 

 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие 

процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, поваренной соли, наборы моделей атомов 

для составления шаростержневых моделей молекул. 

 

Учебные пособия на печатной основе 

 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: 

отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 



 

Для обеспечения безопасного труда  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОСНАЩЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Практические работы, рекомендованные в соответствии с примерными министерскими программами для 8 -9 

классов 

(Стандарт основного общего образования) 

 

Тема практической 

работы 

 

Тема практической работы 

(из расчета 1 комплект на двух учеников) 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории 

 

Инструкция по технике безопасности, штатив, 

пробирка, фарфоровая чашка, спиртовка (или 

электронагреватель), лучина, спички, 

химический стакан, пробиркодержатель. 

 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

 

Смесь соли с песком, химический стакан, 20-

30 мл воды, стеклянная палочка, фильтр, 

стеклянная воронка, фарфоровая чашка, спиртовка 

(или электронагреватель), спички. 

 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

 

Поваренная соль (любая растворимая соль, 

разрешенная для использования в школьной 

лаборатории), химический стакан, весы, 

стеклянная палочка, пробирки, стеклянная воронка 

 

Выполнение опытов, 

демонстрирующих генетическую 

связь между основными 

классами 

неорганических соединений 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, 

химический стакан, 20 мл соляной кислоты 

(массовая доля 20%), оксид меди (II), фарфоровая 

чашка, фильтр, гидроксид натрия (разбавленный 

раствор), индикатор. 



  

Получение, собирание и 

распознавание газов (кислорода, 

водорода, углекислого газа) 

 

Для работы по получению кислорода 

необходимо: 

штатив, пробирка, газоотводная трубка, 

химический стакан, стекловата, спиртовка (или 

электронагреватель), цилиндр, стеклянная 

пластинка, кристаллизатор, перманганат калия. 

 

Для работы по получению водорода 

необходимо: 2 штатива, пробирки, стеклянная 

воронка, газоотводная трубка, гранулы цинка, 

разбавленная соляная кислота, оксид меди (II). 

 

Для работы по получению углекислого газа 

необходимо: 

штатив, 2 пробирки, газоотводная трубка, 

химический стакан, карбонат кальция (мел), 

соляная кислота. 

 

Решение 

экспериментальных 

задач по химии теме 

«Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств» 

 

Подгруппа щелочноземельных металлов: 

пробирки, штатив, спиртовка 

(электронагреватель), кристаллические вещества 

хлорид кальция, гидроксид натрия, карбонат 

калия, карбонат кальция, сульфат натрия, хлорид 

калия. 

 

Алюминий: гранулы алюминия, азотная и 

серная 

кислоты (разб. и конц.), гидроксид натрия, 

оксид 

алюминия, спиртовка, химический стакан. 

 



Железо: пробирки, свежеприготовленный р-р 

сульфата железа (II), хлорид железа (III), 

гидроксид натрия, соляная кислота (разб.). 

 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме: «Получение 

соединений неметаллов и 

изучение их свойств» 

 

Подгруппа кислорода: растворы хлорида 

натрия, 

сульфата натрия, серной кислоты (разб.), 

иодид калия, бромид калия, гранулы цинка, 

гидроксид натрия, хлорид меди (II), пробирки, 

спиртовка (или электронагреватель), химический 

стакан, индикатор лакмус. 

 

Подгруппа азота: фарфоровая ступка, пестик, 

кристаллический хлорид аммония и 

гидроксид кальция, пробирки, лакмусовая бумага, 

штатив, спиртовка (или электронагреватель), вата, 

по 1 мл конц. соляной, серной и азотной кислот, 

фенолфталеин. 

Образцы минеральных удобрений: 

суперфосфат, нитрат аммония, сульфат аммония, 

хлорид аммония, хлорид калия, пробирки, 

стеклянная палочка, шпатель. 

 

Подгруппа углерода: штатив, пробирки, 

газоотводная трубка, химический стакан, карбонат 

кальция (мел, мрамор), соляная кислота, 

кристаллические вещества сульфата натрия, 

хлорида цинка, карбоната натрия, 

силиката калия, индикаторы 

 

Изготовление моделей 

углеводородов 

Наборы по составлению шарико-стержневых 

молекул органический соединений. Можно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать модели, которые подготовили 

учащиеся (модели алканов, алкенов, спиртов, 

альдегидов, карбоновых кислот). 

 

Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов 

 

Упаковки образцов лекарственных 

препаратов (без содержимого), инструкции по их 

применению, химический состав. 

 

Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и 

гигиены 

Упаковки химических средств (без 

содержимого), инструкции по их применению, 

химический состав. 



• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)  по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества 

по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 



• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• 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; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• 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; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 



• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, 

её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требо ванию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

        Отметка «2» : 



-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки,  которые уча щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

        2. Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;  

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве ществами и 

оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в 

соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 



4.  Оценка письменных контрольных работ.  

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Наименования разделов и 

тем 

Виды деятельности учащихся Метод обучения Форма 

работы Средства 

обучения демонстрации 

Требования к базовому 

уровню подготовке 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата Факт

ичес

ки 

      

Введение (4ч) 

1 Предмет химии. Вещества. Познавательная деятельность: 
использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, гипотезы. 

Причины, следствия, 

доказательства, законы умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

Информационно-
развивающий, 

эвристическая беседа 

Знать/понимать. 
-химические понятия: 

атом, химический 

элемент, вещество. 

Уметь 

-определять: - простые и 

сложные вещества. 

§1,2 

упр. 

3-6, 9 

с. 13-

14 

04.09 11.09 

2 Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. Краткий очерк 

истории развития химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично-поисковый, 

эвристическая беседа          

Знать/понимать 

-химические понятия: 

химическая реакция, 

основные законы химии 

(закон сохранения массы 

веществ). 

§ 3,4 

упр. 

1-5 

с.22, 

упр. 

1,2,4,

5 с.29 

6.09 13.09 



 

 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

3 Периодическая система 

химических элементов Д И  

Менделеева. Знаки 

химических элементов.  

 

Демонстрация 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Уметь  

-называть: химические 

элементы по их символу, 

периоды большие и 

малые, группы и 

подгруппы (главные и 

побочные). 

§ 5 

упр. 

1-5 

с.38, 

выуч

ить 

табли

цу 1 

с. 35 

11.09 18.09 

4 Химические формулы 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Частично-поисковый, 

эвристическая беседа          

Знать/понимать 

-химические понятия:  

относительная атомная и 

молекулярная масса, 

химическая формула  

Уметь 

-определять: 

качественный и 

количественный состав 

вещества по химической 

формуле 

-вычислять: 

относительную 

молекулярную массу 

вещества; массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

соединения. 

§ 6 

упр. 

1-3 

с.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09 20.09 

5 Массовая доля 

химического элемента в 

сложном веществе 

Частично-поисковый Уметь: -вычислять: 

относительную 

молекулярную массу 

вещества; массовую 

долю химического 

элемента по формуле. 

§ 6 

упр. 

7,8 

с.43 

 25.09 

Атомы химических элементов (10ч) 

6 Основные сведения о Познавательная деятельность: Эвристическая беседа, Знать/понимать § 7 18.09 27.09 



строении атома.  использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, гипотезы. 

причины, следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

частично - поисковый -химическое понятие: 

химический элемент 

Уметь 

-объяснять: физический 

смысл порядкового 

номера химического 

элемента 

-характеризовать: состав 

атомов 

задан

ие 3 

с.49, 

упр. 

1-3 

с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Изменения в составе ядер 

атомов  химических 

элементов. Изотопы. 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Уметь 

-составлять: схемы 

строения атомов первых 

20 элементов в 

периодической системе 

-объяснять: физический 

смысл номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

 

§ 8 

упр. 1 

с.53 

 

20.09 2.10 

8 Строение электронных 

оболочек атомов 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

§ 9 

упр. 

1-4 

с.60 

 

 

 

 

 

 

 4.10 

9 Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

 Уметь объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

§ 10 

с.61-

63 

упр. 1 

с.66 

 

 

 

 9.10 



 

10 Ионная химическая связь Демонстрация  Модели 

кристаллической 

решетки хлорида 

натрия. 

Знать/понимать 

- химическое понятие: 

ион, 

ионная химическая связь 

Уметь 

-определять ионную 

связь в химических 

соединениях. 

§ 10 

с.64-

66 

упр.2 

с.66 

 

 

 

 

 

 

 

 11.10 

11 Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов 

между собой. Ковалентная 

неполярная химическая 

связь 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

ковалентная неполярная 

и ковалентная полярная 

связь 

Уметь 

-определять ковалентную 

связь в соединениях. 

§ 11 

упр.3 

с.71 

 

 

 

 

 16.10 

§ 12 

упр. 2 

с.77 

 

 

 18.10 

12 Ковалентная полярная 

химическая связь 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

13 Металлическая химическая 

связь. 

Эвристическая беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

металлическая связь 

Уметь 

-определять: тип 

химической связи в 

металлах. 

§ 13 

упр. 

1-4 

с.80 

 

 

 

 

 

 

 23.10 

14 Обобщение по теме Творчески- Уметь применять Подго  24.10 



«Атомы химических 

элементов» 

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

полученные знания при 

выполнении заданий 

товка 

к 

контр

ольно

й 

работ

е 

 

 

 

15 Контрольная работа №1 по 

теме:  «Атомы химических 

элементов». 

Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь решать задачи на 

определение вида связи. 

Уметь-составлять: схемы 

строения атомов первых 

20 элементов в 

периодической системе 

 

    1 

 25.10 

Простые вещества (7ч) 

16 Простые вещества-

металлы 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, 

гипотезы.причины, следствия, 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

Эвристическая беседа, 

частично – поисковый 

Демонстрация 

Коллекция металлов. 

Уметь:  

-характеризовать: 

связь между строением и 

свойствами металлов 

-использовать 

приобретенные знания 

для критической оценки 

информации о металлах, 

используемых в быту 

§ 14 

упр. 

1-5 

с.85 

 28.10 

17 Простые вещества-

неметаллы 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Уметь 

-характеризовать: 

положение неметаллов в 

периодической системе; 

строение атомов 

неметаллов. 

§ 15 

упр. 

1-5 

с.92 

 30.10 

18 Количество вещества.  Знать/понимать 

-химические понятия: 

моль, 

молярная масса 

Уметь 

§ 16 

упр. 

1-4 

с.95 

 1.11 



признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

- вычислять: молярную 

массу, количество 

вещества 

19 Молярный объём газов. Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

Знать/понимать 

- химическое  понятие: 

молярный объем  

Уметь 

- вычислять: по 

количеству  (массе) 

газообразного вещества 

его объем, по объему 

газообразного вещества 

его количество (массу). 

§ 17 

упр. 2 

с.99 

 13.11 

20 Расчеты с использованием 

понятий «количество 

вещества, молярная масса, 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

Уметь 

- вычислять: по 

количеству  (массе) 

газообразного вещества 

его объем, по объему 

газообразного вещества 

его количество (массу). 

Задан

ия в 

тетра

ди 

 15.11 

21 Расчеты с использованием 

понятий «молярный объем 

газов». 

Упр.1

,4 

с.98-

99 

 20.11 

22 Контрольная работа №2 по 

теме «Простые вещества» 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

1  22.11 

Соединения химических элементов. (12ч) 

23 

 
Степень окисления. 

Составление формул 

бинарных соединений. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, гипотезы. 

причины, следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

Эвристическая беседа, 

частично – поисковый 

Демонстрация  Образцы 

оксидов, хлоридов, 

сульфидов. 

Уметь 

- называть: бинарные 

соединения по их 

химическим формулам 

-определять: степень 

окисления элементов в 

соединениях. 

§ 18 

упр. 

1-4 

с.106 

 27.11 

24 Важнейшие классы 

бинарных соединений –

оксиды и летучие 

водородные соединения 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

Демонстрация.  

Знать/понимать 

 химическое понятие: 

оксиды  

Уметь 

§ 19 

упр. 

1-2 

с.114 

 29.11 



методов информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и среде 

Образцы оксидов и 

раствора аммиака 

- называть: оксиды по их 

формулам  

- определять: степень 

окисления элементов в 

оксидах 

- составлять: формулы 

оксидов. 

25 Основания, их состав и 

названия. 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

Демонстрация 

Образцы щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

Изменение окраски 

индикаторов в 

щелочной среде. 

Знать/понимать 

 –химические понятия: 

основания,  щелочи. 

Уметь 

-называть: основания по 

их формулам  

-составлять: химические 

формулы оснований  

- определять: основания 

по их формулам. 

§ 20 

упр. 1 

с.119 

 4.12 

26 Кислоты. Их состав и 

названия. 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

Демонстрация 

Образцы кислот. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислой 

среде 

Знать/понимать 

-химические понятие: 

кислота, щелочь. 

Уметь 

- называть:  

кислоты по их формулам  

-составлять: химические 

формулы кислот  

- определять: кислоты по 

их формулам. 

§ 21 

упр. 

1-2 

с.126 

 6.12 

27 Соли, их состав и 

названия. 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный 

Демонстрация 

Образцы солей. 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

соль 

Уметь 

- называть: соли по их 

формулам  

-составлять: химические 

формулы солей  

- определять: соли по их 

§ 22 

упр. 

1-2 

с.133 

 11.12 



формулам. 

28 Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Кристаллические решётки. 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Демонстрация Модели 

кристаллических 

решеток. 

Знать/понимать  

-закон постоянства 

состава веществ  

Уметь 

-характеризовать: связь 

между составом, 

строением и свойствами 

веществ. 

§ 23 

упр. 

1-7 

с.140 

 13.12 

29 Чистые вещества и смеси. Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Демонстрация Образцы 

смесей. 

Уметь отличать чистое 

вещество от смеси, знать 

способы разделения 

смесей 

§ 24 

упр. 

1-4 

с.144 

 18.12 

30 Массовая и объёмная доли 

компонентов смеси 

(раствора). 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

Уметь 

- вычислять: массовую 

долю вещества в 

растворе. 

§ 25 

упр. 

2-3, с. 

149 

 20.12 

31 Расчеты, связанные с 

использованием понятия 

«доля». 

§ 25 

упр. 

4-5 

с.149 

 25.12 

32 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: Соединения 

химических элементов. 

Знать/пони

мать 

- 

химическое 

понятие: 

классифика

ция 

веществ 

Уметь 

- 

вычислять: 

массовую 

долю 

химическог

о элемента 

по формуле 

соединения

, 

количество 

вещества,  

объем или 

массу 

вещества 

по его 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

й 

работ

е 

27.12 27.12 



количеству. 

33 Подготовка к контрольной 

работе по теме 

«Соединения химических 

элементов». 

Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

й 

работ

е 

15.01 15.01 

34 Контрольная работа №3 по 

теме: «Соединения 

химических элементов». 

 Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

1 17.01 17.01 

Изменения, происходящие с веществами (10ч) 

35 Физические явления в 

химии 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, гипотезы. 

причины, следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Эвристическая беседа, 

частично – поисковый 

Демонстрация 

Плавление парафина 

Знать/понимать  

-химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций 

(экзотермические и 

эндотермические 

реакции).Знать/понимать  

-закон сохранения массы 

веществ 

§ 26 

упр. 

1-6 

с.155 

22.01 22.01 

36 Химические реакции. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый  

Демонстрация   

Окисление меди в 

пламени спиртовки 

Замещение меди в 

растворе  сульфата меди 

(II) железом. 

§ 27 

упр. 

1-6 

с.159-

160 

24.01 24.01 

37 Химические уравнения Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

Знать/понимать  

-закон сохранения массы 

веществ 

Уметь 

- составлять: уравнения 

химических реакций. 

§ 28 

упр. 

1-3 

с.166-

167 

29.01 29.01 

38 Расчёты по химическим 

уравнениям. 

Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь 

- вычислять: количество 

вещества, массу или 

объем по количеству 

вещества, объему или 

массе реагентов или 

§ 29 

упр. 1 

с.172 

31.01 31.01 

39 Расчеты с использованием 

понятие «доля». 

§ 29 

упр. 

2-3 

5.02 5.02 



Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

продуктов реакции. с.172 

40 Реакции разложения, 

соединения. 

Эвристическая беседа, 

частично - поисковый 

Знать/понимать 

- химическое понятие: 

классификация реакций 

Уметь 

-определять: типы 

химических реакций по 

числу и составу 

исходных и полученных 

веществ.       

§ 

30,31 

упр. 1 

с.177, 

упр. 

1-2 

с.182 

7.02 7.02 

41 Реакции замещения и 

обмена. 

§ 

32,33 

упр. 2 

с.187, 

упр. 

3-4 

с.191 

12.02 12.02 

42 Типы химических реакций 

на примере свойств воды. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

воды  

-составлять: уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

воды и определять их 

тип. 

§ 34 

упр. 

1-3 

с.197  

14.02 14.02 

43 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: Изменения 

,происходящие с 

веществами. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

Знать/понимать  

-химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций 

Уметь 

- составлять: уравнения 

химических реакций и 

производить расчеты по 

ним 

Упр. 

4-5 

с.197 

19.02 19.02 



44 Контрольная работа №4 по 

теме: «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении заданий 

1 21.02 21.02 

Простейшие операции с веществом (химический практикум) (5ч) 

45 Практическая работа 

№1:Приёмы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь  

-обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

С. 

198-

204 

26.02 26.02 

46 Практическая работа 

№2:Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с горящей 

свечой, и их описание 

Частично-поисковый 

творчески 

репродуктивный Работа 

в группах 

Уметь  

-обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

С. 

204-

205 

28.02 28.02 

47 Практическая работа №3: 

Анализ почвы и воды 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь  

- обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

- использовать 

приобретенные знания 

для критической оценки 

информации о воде. 

С. 

205-

207 

5.03 5.03 

48 Практическая работа №4: 

Признаки химических 

реакций. 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь 

- составлять: уравнения 

химических реакций 

-использовать: 

приобретенные знания 

для безопасного 

обращения с веществами. 

 7.03 7.03 

49 Практическая работа№5: 

Приготовление раствора 

сахара и расчёт его 

массовой доли в растворе. 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь 

-Использовать 

приобретенные знания 

для приготовления 

растворов заданной 

концентрации 

 12.03 12.03 



Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18ч) 

50 Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость веществ в 

воде. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, гипотезы. 

причины, следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование 

определение оптимального 

соотношения цели и средств 

Эвристическая беседа, 

частично – поисковый 

Демонстрация   

Растворение безводного 

сульфата меди (II) в 

воде. 

 Получение кристаллов 

солей (домашняя 

практическая работа). 

Знать/понимать 

- химические понятия: 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация. 

 14.03 14.03 

51 Электролитическая 

диссоциация. Электролиты 

и неэлектролиты. 

Творчески-

репродуктивный 

Демонстрация 

Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность. 

 19.03 19.03 

52 Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. 

Знать/понимать 

- химические понятия: 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация. 

 21.03 21.03 

53 Ионные уравнения 

реакций. 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах. 

Демонстрация   

Примеры реакции, 

идущие до конца. 

Уметь 

- объяснять: сущность 

реакций ионного обмена 

- определять: 

возможность протекания 

реакций ионного обмена 

до конца. 

-составлять:  полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций 

обмена. 

 02.04 02.04 

54 Условия протекания 

реакций обмена  между 

электролитами до конца. 

 04.04 04.04 

55 Кислоты, их 

классификация. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Демонстрация  Реакции 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной и серной) 

Уметь 

- называть кислоты  

- характеризовать: 

химические свойства 

кислот.  

- определять:  

возможность протекания 

 09.04 09.04 

56 Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 11.04 11.04 



принадлежность 

веществ к классу 

кислот. 

типичных реакций 

кислот. 

57 Основания, их 

классификация. 

Эвристическая беседа, 

частично – поисковый 

Демонстрация реакции  

характерные для 

растворов щелочей  

получение и свойства 

нерастворимого 

основания. 

Уметь 

- называть основания: 

- характеризовать: 

химические свойства 

оснований.  

 - определять: 

возможность протекания 

типичных реакций 

оснований. 

 16.04 

58 Диссоциация оснований и 

их свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 18.04 18.04 

59 Соли, их классификация. Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь  

- называть соли.  

- определять: 

принадлежность веществ 

к классу солей  

- характеризовать: 

химические свойства 

солей. 

 23.04 

60 Диссоциация солей и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 25.04 25.04 

61 

 

Обобщение сведений об 

оксидах  их классификации 

и химических свойствах. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа 

Уметь  

- называть оксиды  

- определять: 

принадлежность веществ 

к  классу оксидов  

-характеризовать: 

химические свойства   

оксидов. 

 30.04 30.04 

62 Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 

- составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства неорганических 

   

63 Подготовка к контрольной 

работе по теме: Свойства 

растворов электролитов. 

Творчески-

репродуктивный. 

Фронтальная работа. 

Работа в группах 

   



веществ. 

64 Контрольная работа №5 по 

теме: «Свойства растворов 

электролитов». 

Репродуктивный, 

индивидуальная работа 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении заданий 

1   

65 Окислительно - 

восстановительные 

реакции. 

 Знать/понимать 

- химические понятия: 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

- определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип 

химической реакции по 

изменению степени  

окисления химических 

элементов. 

   

66 Составление уравнений 

окислительно -

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

    

Практикум №2 Свойства растворов электролитов (2ч) 

67 Практическая работа№6: 

«Ионные реакции». 

Познавательная деятельность: 

использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

работать в группе, понимать 

точку зрения собеседника и 

признавать другое мнение 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь - обращаться с 

химической посудой и 

реактивами  

- распознавать опытным. 

путем растворы кислот  и 

щелочей.- определять: 

возможность протекания 

реакций ионного обмена 

до конца. 

   

68 Практическая работа№ 7: 

«Условия протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до конца». 

Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь 

- обращаться с 

химической посудой и 

реактивами. 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

   

69 Практическая работа№ 8:  Творчески- Уметь    



«Свойства кислот, 

оснований, оксидов, 

солей». 

репродуктивный.. 

Работа в группах 

- обращаться с 

химической посудой и 

реактивами. 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

70 Практическая работа№ 9: 

«Решение 

экспериментальных 

задач». 

 Творчески-

репродуктивный.. 

Работа в группах 

Уметь 

- обращаться с 

химической посудой и 

реактивами. 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия 10 класс 

Рабочая программа 

курса химии для 10 класса, разработанная на основе Примерной программы среднего ( полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), Программы курса химии для 10 класса общеобразовательных учреждений ( базовый уровень), автор 

О.С.Габриелян, 2006 г и государственного образовательного стандарта 

 

Пояснительная записка. 

 

Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый уровень) рассчитан на 1 час в неделю, общее 

число часов – 34 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии. Преподавание ведется по УМК 

автора О.С. Габриеляна. Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по 

концентрическому принципу. 

Основными целями и задачами данного учебного курса являются: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их основе, таких, как  

уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- сформировать у обучаемых на уровне понимания важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения органических соединений;  

 - обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы веществ, постоянства состава) –в 

новую ситуацию: применительно к изучению  органической химии; 

 - развитить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

           - воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

           применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 



- сформировать следующие умения: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; зависимость свойств 

органических веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ.  

 примененять  полученные знания и умения для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Исходными документами для составления учебной  рабочей программы послужили: 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09.03. 2004, № 1312 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004,№ 1089; 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Письмо Министерства образования и науки РФ  от 

01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11 или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2009/2010учебный год,  

- авторская программа курса химии для 10 класса общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна  (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2007.) 

-Обязательный минимум практических и лабораторных работ в основной и старшей школе  Ульяновский ИПК ПРО 2008г  



Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. В 

начале изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории химического строения, 

типах изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При 

дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ используются знания и умения учащихся по 

теории строения и реакционной способности органических соединений.  

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, 

гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со 

здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, 

практические работы.  

 

Методический блок 

 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педагогических технологий:  

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо  

(создание кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают классификацию органических соединений, 

углеводородов, кислородсодержащих веществ; а также генетическую связь между классами органических соединений);  

 компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам курса, использование CD-

дисков по предмету; 

  технологии проектной деятельности (создание информационных проектов по достаточно обширным темам курса, на 

изучение которых отведено мало времени – «Биологически активные органические соединения»). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового 

материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 



Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 10 классе: 

так, при изучении вопросов «Природные источники углеводородов». «Алканы», «Алкены» устанавливаются межпредметные 

связи с географией (месторождения природных ископаемых); при изучении физических свойств органических соединений – с 

физикой; при изучении вопросов применения органических соединений и их физиологического действия на организм – с 

биологией; при решении расчетных задач – с математикой. 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, 

основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных 

форм обучения: 

 лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по органической химии; 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, 

выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам).  

Система контроля по курсу 10 класса включает проведение практических работ, самостоятельных работ и 4 контрольных 

работ; по теме № 1 «Теория строения органических соединений» «Углеводороды и их природные источники» (контрольная 

работа №2) «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» (контрольная работа № 3). 

Итоговую контрольную работу №4. Для  отработки навыков составления формул изомеров и гомологов органических 

веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций с участием 

органических веществ применяются дидактические карточки, которые также могут использоваться для оперативного 

контроля.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

 

Раздел, тема 

Всего, 

час. 

В том числе 

 

Форма  

контроля 

практические 

работы 

1 Введение 1   



2 Тема № 1. Теория строения 

органических соединений 

2 К.р.№1  

3 Тема № 2. Углеводороды и их 

природные источники 

9 К.р.№2 Пр.р.№1,№2 

4 Тема № 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

10 К.р.№3  

5 Тема № 4. Азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

6  Пр.р.№3 

6 Тема № 5. Биологически 

активные органические 

соединения 

3  - 

7 Тема № 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения 

3  Пр.р.№4 

8 Тема № 7. Систематизация и 

обобщение знаний по курсу 

органической химии 

1 Итоговая 

№4 

 

 Итого 35 4 4 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

           важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, 

степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

           основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

           важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь 

           называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

           определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к различным 

классам неорганических соединений; 

           характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от  различных факторов;  

           выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

           проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

        -определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

                - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

 -приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

           критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

Соблюдать правила: - ТБ в кабинете при обращении с реактивами  и посудой; 

                                    - личного поведения; 

                                    - оказания первой помощи. 



 

Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2008. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: 

Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое пособие. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2008.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2008.  

- дополнительная: 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 2005 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 2003 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. –М., 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: Дрофа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и проверочные задания). – М.: 

Дрофа, 2005. 

7.CD-ROM диски  

 1С:репетитор – химия 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 

 Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 Органическая химия 10-11кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

                   8.Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия ,ЕГЭ сеть творческих учителей, открытый класс , 

сайт М.А.Ахметова) 

 



Литература для учащихся 

- основная: 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – 

М.: дрофа, 2003-2004. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – 

М.: Дрофа, 2005. 

- дополнительная: 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: Трион, 1998. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

                    4.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная химия ЕГЭ) 

 



Календарно- тематическое планирование.   

Курс «Органическая химия» 10 класс (базовый уровень).   

 

дата №  

ур

ок

а 

Тема урока Задачи урока Основные   

понятия 

Планируемые 

результаты 

Эксперимент  

Д-

демонстрац.  

Л- лаборат. 

Домашнее  

задание 

Приме-        

чание    

 1 ВВЕДЕНИЕ 

Предмет 

органической 

химии 

 

Ознакомить уч-ся с 

составом 

органических 

веществ, сравнить с 

неорган. 

веществами; 

предметом изучения 

орган. химии.  

Органическая 

химия, 

органические 

вещества 

Уметь разъяснять 

смысл термина 

«органическая 

химия», давать 

сравнительную хар-

ку орган.  и неорган. 

в-вам; знать 

предпосылки 

создания теории А.М. 

Бутлерова. 

Д.1. 

Вещества 

вода, сахар, 

мел, серная 

кислота, 

растительное 

масло, 

уксусная 

кислота, 

железо 

(гвозди), 

парафин 

(свеча. 

§ 1 упр. 

№1-7 стр. 9 

 

         

Тема №1. Теория химического строения органических соединений (11 часов) 

 

 1 Основные 

положения 

теории хим. 

Строения. 

Ознакомить уч-ся с 

основными 

положениями 

теории А.М. 

Бутлерова 

Химическое 

строение, 

струк-  

турная 

формула. 

углеродный 

скелет. 

Уч-ся должны знать 

основные положения 

теории; что такое 

химическое строение; 

запивать 

молекулярные и 

структурные 

формулы. 

Д. 1. Модели 

молекул 

СН4,С2Н2, 

С2Н5ОН и С6Н6  

2. Коллекция 

полимеров, 

каучуков, 

красителей 

§2 

упр.№1-4 

стр. 14 

 



 

 2 Строение 

атома 

углерода. 

 Повторить и 

расширить 

имеющиеся у уч-ся 

знания о строении 

атома углерода и 

видах хим. связи, 

подчеркнув, что 

ковалентная связь 

является 

характерной для 

орган. в-в;  

 Уметь писать 

электрон. и  

графическую 

формулу атома 

углерода; уметь 

опред-ть вторичный, 

третичный и 

четвертичный атом 

углерода; уметь 

объяснять три 

валентных состояния 

атома углерода. 

 

 § 3,4 упр.  

 3 Валентные 

состояния 

атома углерода 

Рассмотреть 

валентные 

состояния атома С. 

 

Возбужденное 

состояние 

атома, 

ковалентная 

связь, 

гибридиза-ция 

орбиталей. 

 

  § 4 упр.   

№4 стр. 24 

 

 4 Входной 

контроль 

Контроль знаний и 

умений за курс 

основной школы 

 

     

 5 Классификаци

я 

органических 

соединений.  

 Дать 

первоначальное 

представление о 

классификации 

органических 

веществ 

Структурные 

формулы. 

Уметь называть 

признаки 

классификации 

органич. веществ 

(состав веществ, 

строение углеродного 

 ¨§ 5. упр. 

№ 1-5 стр. 

35. 

 



познакомить с 

признаками 

классификации и 

названиями 

различных классов 

соединений. 

 

скелета, 

функциональная 

группа, молекулярная 

масса) 

 6 Основы 

номенклатуры. 

Познакомить 

учащихся с 

принципами 

номенклатуры 

ИЮПАК 

номенклатура Уметь давать 

название веществам 

по формулам; начать 

формирование 

навыков: 

формула<=>название.  

 

 § 6 упр.№ 

1-2 стр. 37  

 

  7 Изомерия,  её 

виды 

На основе знаний 

уч-ся о химическом 

строении молекул 

органических в-в 

дать понятие об   

изомерии  и 

изомерах; показать 

как влияет 

химическое 

строение веществ 

на их физические и 

химичес. свойства 

 

Изомерия, 

изомер, виды 

изомерии. 

 Уметь составлять 

структурные 

формулы изомеров 

бутана, пентана, 

этанола; давать 

определение 

изомерам; учащиеся 

должны знать, что 

свойства веществ 

зависят от их 

строения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. упр. 

№ 1-3 стр. 

41 

 

 8 Типы 

химических 

реакций в 

органической 

химии. 

Рассмотреть четыре 

типа химических 

реакций 

органических 

веществ: 

Реакции:  

1.заме-щения, 

2. 

присоединени

я, 

Уметь определять к 

какому типу реакций 

относятся 

предложенные 

реакции, в чём 

 §8 упр. 

№1-4 

 



замещения, 

присоединения, 

элиминирования, и 

изомеризации. 

3.элиминирова

-     ния,4 

изомеризации 

особенности 

основных типов 

реакций; какие 

реакции характерны 

для алканов и 

алкенов. 

 

 9 Механизм 

реакций в 

органической 

химии. 

Взаимное 

влияние 

атомов. 

Познакомить уч-ся 

с 3 основными 

типами реагир. 

Частиц- 

свободными 

радткалами, 

нуклеофилами, 

электрофилами и 

тремя 

соответствующими

им типами 

механизмов 

реакций.  

 

Ковалентная 

связь, 

гомолитическ

ий и 

гетеролитичес

- кий разрыв 

свя-  зи, 

нуклеофилы, 

электрофилы. 

Уметь  объяснять что 

такое гомо- и 

гетеролити-ческий 

разрыв ковалентной 

связи; для каких 

механизмов 

образования связи 

они характерны, 

чтоьназывается  

элекрофилами и 

нуклеофилами. 

 §9 упр. 1-4 

стр. 55 

 

 10 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений» 

 

Обобщить и 

закрепить знания 

учащихся по теме 

 

 Уч-ся должны уметь 

составлять формулы 

предложенных 

углеводородов, 

давать им названия, 

указывать их 

принадлежность к  

определённым классу 

веществ; 

   

 11 Контрольная 

работа №1 по 

Контроль и учёт 

знаний по 

     



теме «Теория 

химического 

строения» 

изученному 

материалу: 

проверить знания 

уч-ся о гомологах, 

изомерах, 

составлении 

структурных 

формул, названий 

по систематической 

номенклатуре  

   

Тема № 2 «Углеводороды» ( 19час) 

 

  

 1  Алканы. 

Состав, 

строение 

номенклатура 

Познакомить уч-ся 

со строением, 

гомологическим 

рядом, изомерией и 

номенклатурой 

предельных 

углеводородов. 

Алканы, 

общая 

формула, 

номенклатура, 

изомерия, 

гомологи, 

тетраэдрическ

ого строение 

метана. 

 

 

Знать понятия 

гомолог, 

гомологический ряд; 

состав, строение, 

название 

углеводородов ряда 

метана, уметь 

устанавливать связь            

формула<=>название 

Л.О.№1. 

Изготовление 

моделей 

углеводородов 

ряда метана.  

§11 

стр.67-70 

упр.№1-4 

стр. 81 

 

 2. Химические 

свойства 

алканов 

На основе 

представлений о 

составе и строении 

предельных 

углеводородов, 

рассмотреть 

особенности их 

химических 

Реакции: 

замещения, 

изомеризации, 

горения, 

эламинирован

ия, 

углеводородн

ый радикал. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающие 

химические свойства 

алканов; составлять 

формулы 

хлорзамещённых 

метана, давать им 

Д.1. Взрыв 

смеси метана с 

воздухом.           

2. Модели 

углеводородов и 

галогенопроиз-

водных.  

3. Отношение 

§11 

упр.№9-12 

стр.73-77 

   3 4. 5. 6. 7. 8.  9. 



свойств: реакции 

замещения, 

горения,в 

различных 

условиях, 

термического 

разложения и 

изомеризации 

алканов, правила 

тех. безопасн.   

в быту и 

производстве.  

 

названия и области  

применения; 

объяснять 

зависимость между 

свойствами и 

практическим 

применением 

углеводородов и их 

производных. 

предельных 

углеводородов к 

раствору КмnO4. 

 3 Природные 

источники 

углеводородов 

Познакомить уч-ся 

с основными  

природны-  

ми источниками 

углеводородов: 

нефтью и 

природным газом; 

природным газом; 

познакомить с 

продуктами и 

методами их 

переработке; 

экологическими 

проблемами, Нефть 

– 

Ульяновской 

области 

 

 

 Нефть, 

фракционная 

перегонка, 

крекинг, 

коксование 

Учащиеся должны 

знать важнейшие 

месторождения угля, 

нефти и газа в 

России; нефти 

Ульяновск.  

области; знать о 

процессах 

переработки природ-

ного сырья 

фракционной 

переработке нефти, 

термического и 

каталитического  

крегинга; о 

продуктах  

получаемых в 

результатах 

получаемых в рез-те 

Д 1..Коллекция 

«Природные 

источники 

углеводородов».  

2. Коллекция 

«Нефть и 

продукты её 

переработки»  

3. Образование 

нефтяной 

плёнки на 

поверхности 

воды. 

§10 упр. 1-

8 стр. 66 

 



этих процессов, 

 

 4 Алкены. 

Состав, 

строение, 

номенклатура. 

Познакомить уч-ся 

с качественном и 

количественном  

составом 

непредельных 

углеводородов на 

примере  

гом. ряда этилена, 

закрепить знания о 

гомологической   

разности СН2- 

постоянной  

для всех рядов; 

научить составлять 

структурные, 

молекулярные, 

электронные 

формулы 

углеводород.  ряда 

этилена; закрепить 

и расширить 

понятие изомерии 

на примере 

 Общая 

формула, 

непредельные 

углеводороды,     

двойная связь, 

изомерия 

положения  

кратной связи 

Знать отличие по 

составу и строению 

углеводородов 

алканов и алкенов, 

уметь составлять 

структурные и 

электронные 

формулы  

непредельных 

углеводородов, 

указывать изомеры 

из  

предложенного 

перечня веществ, 

записывать формулы 

гомологов ряда 

этилена и давать им 

названия ; 

сравнивать с 

помощью моделей 

пространственное 

строение этана и 

этилена. 

Д. 1. Шаростер-

жневые модели 

алкенов.  

2. Объёмные 

модели алкенов  

Л.О. №2 Полу-  

чение этилена  

из этанола, 

§12 стр. 

82-85  

упр. № 1,2 

стр. 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



положения кратной 

связи 

 5  Химические 

свойства 

алкенов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основе 

представлений о 

составе и строении 

алкенов 

рассмотреть 

особенности их 

химических 

свойств; 

познакомить уч-ся 

с понятием 

полимер ; развивать 

и совершенствовать 

знания о 

химических 

свойствах 

углеводородов.  

Реакции:  

Присоедине-

ния,  

полимеризаци

и,  

полимеры,  

макромолекул

а, 

Уметь сравнивать по 

составу и хим. 

свойствам алканы и 

алкены; составлять 

реакции горения, 

присоединения, 

полимеризации,  

объяснять условия 

смещения хим. 

равновесия на 

примере реакций 

гидрирования и 

дегидрирования 

углеводородов, 

проводить 

качественную 

реакцию на 

непредельные 

углеводороды. 

Д.1.Показ 

образцов 

изделий из поли  

этилена и 

полипропилена.  

2. Горение 

этилена, 

взаимодействие 

с бромной водой 

и р-ром 

КMnO4. 

§12 стр. 

87-96  

упр.№ 4-6 

стр.99 

 

         

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №1 

 

Качественный 

анализ 

органических 

соединений 

Совершенствовать 

умение учащихся 

самостоятельно 

проводить опыты; 

соблюдать правила 

техники безо-

пасности; 

доказывать 

химические 

свойства 

     



 полученных 

веществ; описывать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

 

 

 7 

 

Практическая 

работа №2 

Получение 

этилена и 

изучение его 

свойств 

Закрепить и  

совершенствовать 

практические 

навыки уч-ся 

проводить 

химические опыты, 

углу-бить знания 

учащихся о 

составлять план 

решения 

эксперимента. 

     

 8. Алкины. 

Состав, 

строение. 

Познакомить уч-ся 

с гомологическом  

рядом алкинов, 

общей формулой, 

изомерией и 

номенклатурой 

ацетиленовых 

углеводородов  

способами 

получения и 

физическими 

свойствами 

алкинов. 

Общая 

формула 

алкенов, 

ацетилен, 

тройная связь 

Знать отличие 

алкинов по составу и 

строению от других 

углеводородов ; 

уметь составлять 

структурные и 

электронные 

формулы; указывать 

изомеры из 

предложенного 

перечня веществ и 

называть их; 

записывать формулы 

гомологов ацетилена 

Д. Получение 

ацетилена из 

карбида 

кальция, 

ознакомление с 

его 

физическими 

свойствами.  

Л.О Изготовле-  

ние моделей 

алкинов. 

§13 стр. 99 

– 102 

упр.№ 1-3 

стр. 108. 

 



и называть их. 

 9 Химические 

свойства 

алкинов.  

Познакомить уч-ся 

с химическими 

свойствами 

алкинов на примере 

ацетилена: реакции 

присоединения 

(галогенирования, 

гидрогалогенирова

ния, гидротации- 

реакция Кучерова, 

гидрирования), 

тримеризация 

ацетилена в бензол, 

окисление алкинов. 

Реакции 

присоедене-

ния, 

тримеризации. 

Учащиеся должны 

знать и уметь писать 

реакции, 

характеризующии 

основные 

химические св-ва 

алкинов: реакции 

присоединения, 

окисления, горения и 

три- меризации 

ацетилена; 

конкретизировать 

знания о применении 

ацетилена 

Д.1. Взаимодей- 

ствие С2Н2 с 

бромной водой.  

2. Взаимодейст- 

вие С2Н2 с 

раствором 

КМnO4.  

3.Горение 

ацетилена,  

Схема№5  

«Применение 

ацетилена». 

§ 13 стр. 

102-106 

упр.№4-8 

стр.108 

 

 10 Генетическая 

связь 

предельных, 

непредельных 

углеводородов

. 

Обобщить и 

привести в систему 

знания уч-ся о 

строении и 

химических 

свойствах 

углеродов 

различных 

гомологических 

рядов; развивать и 

совершенствовать 

умения сравнивать 

вещества  

Материальное 

единство 

неорганически

х и 

органических 

веществ. 

Уметь по формулам  

устанавливать 

принадлежность 

веществ к изученным 

классам углеводоро-  

дов; составлять 

уравнения 

химических реакций; 

характеризующих 

свойства 

углеводородов с 

простой, двойной и 

тройной связью в 

 Повторить  

§§ 11-16 

 



по строению, 

составу и 

химическим 

свойствам;   

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

хим. св-ва веществ 

и раскрывающих 

схемы их 

генетических 

связей; продолжить 

формирование 

представлений о 

единстве 

материального 

мира.  

 

молекулах, а также 

бензола; уметь 

приводить примеры  

химических реакций 

подтверждающих 

взаимосвязь 

различных классов 

углеводородов. 

 11 Решение 

задач.      

Продолжить 

формирование 

умений решать 

задачи на 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

углеводородов по 

их плотности, 

массовой доли 

элементов в 

веществе массе или 

Основные 

алгоритмы 

решения 

задач. 

Уметь находить 

молекулярные 

формулы веществ по 

а) процентному 

составу элементов в 

органических 

веществах;  

б) массе или объёму 

продуктов реакции;  

Уметь решать задачи 

на определение 

массы или объёма, 

 Задачи на 

карточках. 

 



объёме продуктов 

горе- ния; 

определять массу 

или объём продукта 

реакции, если 

исходное вещество 

имеет 

определённую 

долю примесей  

 

если исходное 

вещество имеет 

определённую 

массовую долю 

примесей.  

 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алкадиены.  Познакомить уч-ся 

с общей формулой, 

строением, 

изомерией, 

номенклатурой и 

свойствами 

алкадиенов. 

Общая фомула 

алкадиенов, 

кратные связи, 

свойства. 

 Уметь составлять 

химические 

уравнения реакций, 

характеризующих  

св-ва бутадиена 

указывать их тип, 

уметь составлять 

структурные, 

молекулярные 

и электронные 

формулы 

алкадиенов, называть 

их, знать способы 

получения. 

Д.1.Шаростержн

евые молекулы 

алкадиенов.  

2. Деполимери-  

зация каучука. 

§14 до стр. 

114, 

упр.№1-4 

стр.116 

 



 13. Натуральный 

и 

синтетический 

каучук. 

Резина. 

 На примере 

натурального 

каучука уч-ся 

должны получить 

практически 

важные сведения о 

материалах, с 

которыми 

постоянно 

приходиться 

встречаться в 

трудовой 

деятельности и 

повседневной 

жизни, об 

использовании 

каучука и резины. 

Эластичность,  

каучук,  

резина, 

вулкани- 

зации.  

 

 Уметь указывать 

мономер   

структурное звено 

каучука, объяснять 

св-ва эластичности 

каучука в отличие от 

полиэтилена, 

проводить 

испытания свойств 

каучука и резины, 

делать выводы из 

наблюдаемых 

явлений; знать 

состав и свойства 

каучука и резины.  

Д.1.Разложение 

каучука при 

нагревании и 

испытание на 

непредельность 

продуктов 

разложения. 

Л. Ознакомле-    

ние с 

коллекцией  

«Каучук и рези-  

на.  

Л.О.№3 

Отношение 

каучука и 

резины к 

органическим 

растворителям. 

 

§14.стр. 

114-115 

упр. № 5,6 

стр. 116. 

 

 14 Циклоалканы Дополнить знания 

уч-ся  

в причинах 

многообразия 

органических 

веществ на примере 

свойств атомов 

углерода 

образовывать 

замкнутые цепи- 

циклы закрепить 

понятие 

углеводородного 

Циклоалкан,  

циклопентан, 

циклогексан. 

Знать и уметь 

называть 

предложенные 

циклопарафины, 

уметь отличать их по 

составу от  

предельных 

углеводородов; 

составлять 

уравнения реакций  

горения 

циклопентана и 

получения  

 § 15 упр. 

№ 1-4  

стр.121 

 



радикала, 

рассмотреть состав, 

строение, свойства 

циклоалканов. 

хлорциклопентана. 

         

 15. Арены. 

Бензол, 

гомологи 

бензола . 

 На примере 

бензола 

продолжить 

знакомство с 

углеводородами, 

которые имеют 

замкнутые цепи 

углеродных атомов; 

научить записывать 

структурную 

формулу бензола, 

закрепить умение 

сравнивать состав и 

строение 

углеводородов 

разных 

гомологических 

рядов; познакомить 

с гомологами 

бензола. 

Структурная 

формула 

бензола. 

Ароматическа

я связь. 

Формулы 

Кекуле. 

Уметь объяснять 

химическое строение 

молекулы бензола; 

составлять 

структурные 

формулы бензола и 

его гомологов, 

давать им названия; 

устанавливать 

сходство и различие 

в химическом 

строении аренов по 

сравнению с другими 

углеводородами; 

рассчитывать 

массовую долю 

углерода в 

молекулах 

углеводородов 

различных 

гомологических 

рядов. 

Д.1. 

Шаростерж-

невая модель 

молекулы 

бензола.  

 

§ 16 стр. 

121- 124 

упр.№1,2 

стр.136.  

 

 

 16. 

  

Химические 

свойства 

бензола. 

 Познакомить уч-ся 

с химическими 

свойства-ми 

бензола, 

обусловленными 

Реакции 

замещения, 

присоединени

я, 

ядохимикаты. 

Уметь приводить 

примеры химических 

реакций, 

показывающих 

сходство и различие 

Д.1. Отношение 

бензола к бром-  

ной воде.  

2.  Бензол как 

растворитель 

§ 

16.стр.126

-133 

упр.№ 

3,4,7 

 



наличием в его 

молекуле 

полуторных связей; 

научить составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

показывающих 

сходство бензола : 

а) с предельными, 

б) с непредельными 

углеводородами; 

реакции горения 

бензола. 

бензола с 

предельными и 

непредельными 

углеводородами; 

характеризовать 

горение как общее 

свойство 

органических 

веществ; проводить 

расчеты объема газа, 

необходимого для 

взаимодействия с 

определённой    

массой другого 

вещества.  

(се-ра).  

3. Горение бен-  

зола. 

стр.136. 

 17. Взаимодейств

ие 

предельных, 

непредельных 

и 

ароматических 

углеводородов

. 

Обобщить и 

привести в систему 

знания уч-ся о 

строении и 

химических 

свойствах 

углеродов 

различных 

гомологических 

рядов; развивать и 

совершенствовать 

умения сравнивать 

вещества  

по строению, 

составу и 

химическим 

свойствам;   

Материальное 

единство 

неорганически

х и 

органических 

веществ. 

Уметь по формулам  

устанавливать 

принадлежность 

веществ к изученным 

классам 

углеводородов; 

составлять 

уравнения 

химических реакций; 

характеризующих 

свойства 

углеводородов с 

простой, двойной и 

тройной связью в 

молекулах, а также 

бензола; уметь 

приводить примеры  

 Повторить  

§§ 11-16 

 



составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

хим. св-ва веществ 

и раскрывающих 

схемы их 

генетических 

связей; продолжить 

формирование 

представлений о 

единстве 

материального 

мира.  

 

химических реакций 

подтверждающих 

взаимосвязь 

различных классов 

углеводородов. 

 18 Обобщающий 

урок по теме 

Продолжить 

формирование 

умений решать 

задачи на 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

углеводородов по 

их плотности, 

массовой доли 

элементов в 

веществе массе или 

объёме продуктов 

горе- ния; 

определять массу 

или объём продукта 

Основные 

алгоритмы 

решения 

задач. 

Уметь находить 

молекулярные 

формулы веществ по 

а) процентному 

составу элементов в 

органических 

веществах;  

б) массе или объёму 

продуктов реакции;  

Уметь решать задачи 

на определение 

массы или объёма, 

если исходное 

вещество имеет 

определённую 

массовую долю 

 Задачи на 

карточках. 

 



реакции, если 

исходное вещество 

имеет 

определённую 

долю примесей  

примесей.  

 19 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Углеводород

ы» 

Проверить знания 

учащихся  уч-ся о 

различных 

гомологичеких 

рядах углеводороов  

сформированность 

умений составлять 

молекулярные, 

структурные и 

электронные 

формулы 

органических 

веществ; уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

их свойства; 

проводить расчёты 

на: а) нахождение 

молекулярной фор-

мулы углеводорода 

по   

% содержанию 

элемента и 

плотности в- ва,  

б) определение 

массы или объёма 

     



продукта реакции, 

если исходное 

вещество имеет 

определённую 

массовую долю 

примесей. 

 

 

 20 Итоговое 

тестирование 

за 1 полугодие 

 

Контроль знаний и 

умений по 

изученному 

материалу  

 

 

     

  Тема  № 3. «Кислородсодержащие соединения» (19часов)   

 1 Предельные 

одноатомные 

спирты. 

Сформировать у 

уч-ся понятие 

спиртов как 

производных 

углеводородов, в 

состав которых 

входит 

функциональная 

группа – ОН; 

расширить  

представления о 

видах изомерии за 

счёт изомерии 

положения 

функциональной 

группы, 

Спирты, 

гидроксильная 

группа, общая 

формула 

спиртов, 

водородная 

связь 

Знать химическое 

строение и уметь 

записывать общую 

формулу предельных 

одноатомных 

спиртов; уметь 

составлять 

структурные и 

электронные 

формулы 

предложенных 

изомеров спиртов; из 

предложенных 

формул указывать 

формулу спиртов, 

используя знания о 

Д.1.Физические 

св-ва этанола.  

2.Шаростержне

-ые модели 

молекул 

изомеров с 

молекулярной 

формулой 

С3Н8О  

 С4Н10О 

§17 

стр.138- 

143 упр. 1-

6  

стр.154. 

 



познакомить с 

понятием 

«водородная 

связь»; 

На примере 

спиртов 

совершенствовать 

умение 

структурные и 

электронные 

формулы 

 

функциональной 

группе – ОН, 

объяснять механизм 

образования 

водородной связи и 

её влияние на 

физические свойства 

спиртов 

 2. Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

Продолжить на 

примере спиртов 

формировать 

понятия о 

химических 

свойствах, их 

обусловленности 

строением 

вещества и 

наличием в составе 

молекулы  

функциональной 

группы-ОН; 

развивать умение 

доказывать 

взаимосвязь 

классов 

органических 

соединений 

(углеводороды=>сп

Реакции 

замещения, 

присоединени

я, 

дегидратации. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

этилового спирта: 

горение, 

взаимодействие со 

щелочными 

металлами, 

галогеноводородами, 

дегидрадация; 

характеризовать 

вредное действие 

спиртов на организм 

человека. 

Д.1. Сравнение 

свойств 

спиртов в 

гомологическо

м ряду  (раств. 

В H2O, горение, 

взаимодействие 

с Na)  

Л.О.№6 

Окисление 

спирта в 

альдегид. 

 

§17 стр. 

143-147 

упр. 7-12 

с. 154 

 



ир-ты); ознакомить 

уч-ся с 

токсичностью 

спиртов для 

организма 

человека. 

 

 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение и 

получение 

спиртов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить уч-ся 

с областями 

применения, 

лабораторным и 

промышленном 

способом 

получения спиртов; 

совершенство- вать 

умения составлять 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих: 

а). способы 

получения спиртов, 

б) схемы 

превращений от 

углерода к спирту  

 Называть области 

приме-нения, 

способы получения 

спиртов; уметь 

иллюстрировать их 

уравнениями 

химических реакций; 

составлять схемы 

превращений веществ 

от углерода к спирту 

и приводить 

уравнения 

химических реакций 

по схемам 

генетической связи  

органических 

веществ. 

Д. Схема №7. § 17 

стр.148-

153 упр. 

№ 13-15 

стр. 155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Многоатомные 

спирты. 

Познакомить уч-ся 

с многоатомными 

спиртами, научить 

отражать 

формулами состав 

глицерина, 

этиленгликоля, 

сорбита, называть 

Многоатомны

е спирты, 

этиленгликоль

,  

глицерин. 

Уметь приводить 

примеры 

многоатомных 

спиртов, отражать 

формулами состав, 

этиленгликоля, 

глицерина, сорбита; 

называть 

Л.О. №4 

Растворение 

глицерина, его 

гигроскопичнос

ть.  

Л.О.№5. 

Взаимодействи

е глицерина с 

§ 17 

cтр.153 

 



области их 

применения; 

научить составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия  

многоатомных 

спиртов с натрием 

и их получение на 

примере 

этиленгликоля; 

сравнивать и 

устанавливать 

взаимосвязь 

состав→строение→ 

свойства. 

 

качественную 

реакцию на 

многоатомные 

спирты; 

характеризовать их 

значение для 

разнообразных 

химических синтезов. 

гидроксидом 

меди(II) 

 5 Практическая 

работа 

№3Спирты, 

качественная 

реакция на 

многоатомные 

спмрты 

Закрепить и  

совершенствовать 

практические 

навыки уч-ся 

проводить 

химические опыты, 

составлять план 

решения 

эксперимент 

 

     

 6 Фенол. 

Строение, 

свойства. 

Познакомить уч-ся 

с ароматическим 

спиртом фенолом, 

его строением, 

свойствами и 

получением, 

Фенол, 

карболовая 

кислота. 

Уметь писать 

структурные, 

молекулярные 

формулы фенола и 

его гомологов, 

называть их; 

Д.1. Раствори-

мость фенола в 

воде при обыч- 

ной 

температуре и 

повышенной.  

§ 18 упр. 

1-5 

стр.164. 

 



качественной 

реакцией на фенол, 

кислотными 

свойствами фенола; 

рассмотреть 

взаимное влияние 

атомов в моле- куле 

фенола; сравнить 

кислотные свойства  

спиртов, 

многоатомных 

спиртов, фенола; 

рассмотреть 

производные 

фенола их 

применение.  

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующие 

химические свойства 

фенола; знать 

качественную 

реакцию на фенол; 

называть области 

приме-нения фенола. 

2.Реакция 

фенола с FeCl3/  

3. Взаимодейст- 

вие фенола с 

раствором 

щёлочи.  

4.Распознавани

е  

водных 

растворов 

фенола и 

глицерина. 

 7. Альдегиды. 

Строение и 

свойства. 

Познакомить уч-ся 

с новым для них 

классом веществ- 

альдегидами; 

расширить понятие 

о функциональной 

группе(карбонильн

ая группа-СОН); 

рассмотреть 

химические 

свойства альдеги-

дов; качественная 

реакция на 

альдегид. 

Карбонильная 

группа, 

альдегид, 

кетон, реакция 

«серебряного 

зеркала». 

Уметь 

характеризовать 

состав альдегидов и 

кето-нов; указывать 

карбонильную 

группу; записывать 

молекулярные и 

структурные 

формулы альдегидов 

и кетонов, да-вать им 

названия; уметь 

составлять 

уравнения, ха-

рактеризующие 

химические свойства 

альдегидов на 

Д.1. 

Шаростерж. 

модели 

альдегида и 

кетона.  

2.Знакомство с 

физическими 

свойствами 

уксусного 

альдегида и 

аце-тона. 3. Р-

ция 

«серебрянного 

зеркала».  

Л.О.№6. 

Окисле-ние 

§ 19.стр. 

164-171. 

упр. № 1-6 

стр.174. 

 



примере уксусного 

альдегида; знать 

качественную 

реакцию на альдегид. 

этанола в 

этаналь. 

 8. Применение и 

получение 

альдегидов.  

Познакомить уч-ся 

с областями 

применения и 

способами 

получения 

альдегидов; 

совершенствовать 

умения составлять 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих: 

а). способы 

получения 

альдегидов, б) 

схемы 

превращений 

углеводородов к 

альдегидам. 

 

Метаналь, 

этаналь 

Знать основные 

способы получения 

альдегидов, уметь 

составлять уравне-

ния реакций; 

называть области 

применения 

альдегидов, 

иллюстриро-вать 

способ получения 

альдегида 

окислением спиртов 

уравнениями 

реакций. 

 § 19 стр. 

172-173  

№11-14   

стр.175 

 

 9. Предельные 

карбоновые 

кислоты. 

Познакомить уч-ся 

с составом и 

химически-м 

строением карбоно-

вых кислот, 

расширить 

представления о 

функц. группе 

органических 

веществ на примере 

Карбоновые 

кислоты, 

карбоксильная 

группа. 

Уметь 

характеризовать 

состав и химические 

строение карбоновых 

кислот, их 

физические свойства, 

знать гомологический 

ряд и названия 

карбоновых кислот 

составлять 

Д.1. Знакомство 

с  физическими 

свойствами 

уксусной и  

муравьиной 

кис-лотами.  

2. Отношение  

различных кар- 

боновых кислот  

к воде. 

§ 20 

стр.175-

179 

упр.№1,2,

3  

стр.188 

 



карбоксильной-

СООН, определить 

общую фор 

мулу карбоновых 

кислот, их 

физические 

свойства 

молекулярные и 

структурные 

формулы  

предложенных 

кислот, указывать из 

перечня веществ 

формулы карбоновых 

кислот 

 10.  Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот. 

 На примере 

карбоновых кислот 

совершенствовать 

умения уч-ся 

подтверждать 

уравнениями 

реакций 

химические 

свойства 

органических 

соединений; 

обучать примене-

нию знаний 

полученных  

внеорганической 

химии для 

характеристики 

свойств уксусной 

кислоты;; развивать 

уже имеющие 

знания о реакциях 

ионного об- мена и 

умение доказывать 

общее в строение 

 Реакция 

этерификации, 

сложные 

эфиры. 

 Уметь составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

химические свойства 

кислот: 

взаимодействие с 

некоторыми 

металлами, оксидами 

металлов, щелочами 

и спиртами; 

сравнивать свойства  

неорганических и 

органических  кислот 

( например уксусной 

и серной). 

Д. 1. Получение 

приятно 

пахнущего 

эфира  

2. Взаимодейст-

вие растворов 

уксус-ной 

кисло-ты с : 

цинком, 

оксидом 

меди(II) 

гидроксидом 

железа(III) , 

карбонатом 

натрия, 

раствором стеа-

рата калия.  

3.Отношение к 

раствору 

KMnO4  

предельных и 

не-предельных 

к-т.  

Л,О,№7 

§ 20 

стр.180-

184 упр.7-

12 стр. 

189. 

 



неорг. и орг. 

кислот, тем самым 

подтверждая 

единство неорган. и 

орган. мира. 

Получе-ние 

уксусной 

кислоты из 

соли и опыты с 

ней. 

 11. Мыла как соли 

высших 

карбоно-вых 

кислот.   

Познакомить уч-ся 

с отдельными 

представителями 

карбоновых кислот: 

пальмитиновой, 

стеариновой, их 

значением; 

использование 

кислот со 

сравнительно 

большой 

молекулярной 

массой для 

получения мыла и 

синтетических 

моющих средств 

Пальмитинова

я,  

стеариновая 

кис-лоты, 

мыла, СМС. 

Уметь изображать 

формулами состав 

пальмитиновой и 

стеариновой кислот; 

сравнивать и 

доказывать 

практические 

свойства мыла и 

синтетических 

моющих средств 

Д.1. 

Взаимодейст-

вие 

стеариновой и 

олеиновой 

кислот со 

щелочью.  

2.Гидролиз 

мыла 

§ 20 

стр.186-

188  

 

 12. Практическая 

работа №2. 

«Получение 

уксусной 

кислоты и 

опыты с ней». 

Совершенствовать 

умение учащихся 

самостоятельно 

проводить опыты; 

углу-бить знания 

учащихся о типах 

химических 

реакций; соблюдать 

правила техники 

безопасности; 

доказывать 

     



химические 

свойства 

полученных 

веществ; описывать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

 13. Сложные 

эфиры. Жиры. 

Сформировать 

знания уч-ся о 

классе сложных 

эфиров, о реакциях 

этерификациии 

гидролиза; 

закрепить знания о 

закономерностях 

протекания 

обратимых 

реакций; дать 

понятие о жирах 

как сложных 

эфирах и их 

расщепление на 

гли-церин и 

кислоты в процессе 

пищеварения; 

охарактеризовать 

значе  

ние жиров как 

биологически 

ценных веществ. 

Сложный 

эфир, реакция 

этерификации, 

гидролиз, 

гидрирование 

жиров. 

Уметь составлять 

уравнение реакции 

этерификации в 

общем виде; 

указывать условия 

смещения 

химического 

равновесия в 

обратимых реакциях 

в желательную 

сторону; называть 

области применения 

сложных эфиров; 

характеризовать 

состав, строение и 

свойства жиров, 

гидролиз жиров. 

Д.1.Шаростерж

-невая модель 

сложных 

эфиров.  

2.Получения 

сложного 

эфира.  

Л.О.№8,Отнош

е-ние жиров к 

воде.  

№9. Омыление 

жиров. 

§21 упр. 

2,3,8-11 

стр.196. 

 

 14. Практическая 

работа №3. 

Закрепить и  

совершенствовать 

     



«Решение 

экспериментал

ь- ных задач ». 

 

 

 

практические 

навыки уч-ся 

проводить 

химические опыты, 

составлять план 

решения 

эксперимент. 

 15 Углеводы, их 

классификация 

и строение. 

Дать учащимся 

общее 

представление о 

составе и значении 

углеводов, 

рассмотреть 

классификацию 

углеводов, общую 

формулу, состав, 

названия 

некоторых 

представителей. 

 Углеводы, ,  

моносахариды

,   

дисахариды,  

полисахариды 

Знать определение, 

состав и общую 

формулу углеводов; 

уметь 

классифицировать 

их; знать значение, 

роль углеводов в 

природе и жизни 

человека. 

Д. Образцы 

углеводов 

изделий из них,  

2.Взаимодейст-

вие сахарозы с 

гидроксидом 

меди. 

§22 

упр.№1-6 

стр.200. 

 

 16 Моносахариды

. 

Рассмотреть 

физические 

свойства и 

нахождение в 

природе глюкозы и 

фруктозы; 

обосновать 

химическое 

строение глюкозы 

как 

альдегидоспирта; 

научить уч-ся 

доказывать наличие 

Углеводы,   

гексозы, 

пентозы,  

моносахариды

,  

глюкоза,   

фруктоза, 

альдегидо-

спирт 

Знать состав и уметь 

записывать 

структурную 

формулу глюкозы, 

как альдегидоспирта, 

уметь указывать 

функциональной 

группы и на основе 

строения 

предсказывать ее 

свойства, проводить 

качественную 

реакцию на глюкозу 

Д,1. Реакция 

«серебрянного 

зеркала».  

2, 

Ознакомление с 

физическими 

свойствами 

глюкозы 

(аптечная 

упаковка, 

таблетки).  

Л.О.№ 10 

Взаимодействи

§23 

упр.№1-11 

 



функциональных 

групп в молекуле 

глюкозы. 

как на многоатомный 

спирт; знать 

применение глюкозы, 

е глюкозы с 

гидроксидом 

меди(II). 

 17 Полисахариды

. 

Познакомить уч-ся 

с составом и 

свойствами 

крахмала и 

целлюлозы как 

природных 

полимеров и их 

применением; 

совершенствовать 

умение сравнивать,  

обобщать и делать 

выводы на примере 

строения и свойств 

и стпрения 

углеводов, 

Фотосинтез,  

крахмал, 

целлюлоза 

Уметь 

характеризовать 

состав, свойства и 

применение крахмала 

и целлюлозы, 

записывать их 

молекулярную 

формулу. 

Д.1. Ознакомле-

ние с 

физическими 

свойствами 

крах-мала и 

целлюло-

2.Набухание 

цел-люлозы и 

крах- мала в 

воде.  

Л.О.№11. Взаи-

модействие 

крах-мала с 

иодом, 

гидролиз 

крахма-ла. 

Повторить  

§§ 17-21. 

 

 18. Ацетатное 

волокно- 

представитель 

искусствен-

ных волокон. 

 Познакомить уч-ся 

с классификацией 

волокон, с 

природными, 

искусственными и 

синтетическими 

волокна-ми. 

Искусственное 

волокно, 

ацетатное 

волок-но. 

Знать классификацию 

волокон, приводить 

примеры; знать из 

чего получают 

искусственное 

волокно, уметь 

характеризовать его 

свойства. 

Д.1. Гидролиз 

целлюлозы.  

Л,О,№12, Озна-

комление с 

образцами 

природных и 

искусственных 

волокон. 

§ 24. 

стр.209-

210. упр. 

№5 

стр.211. 

 

 19 Контрольная 

работа №3 

 по теме: 

«Кислород-

содержащие 

 Проверить знания 

учащихся о 

важнейших классах 

кислордсодер. 

соединений; 

     



органические 

соединения». 

умение составлять 

уравнения 

химических 

реакций по схемам 

превращений 

веществ; знания 

химических 

свойств и способов 

получения; умение 

составлять 

молекуляр.и 

структур. ф-лы. 

Тема №4, Азотсодержащие соединения (9 часов). 

 

 1 Амины-

органические 

ос-нования. 

Сформировать 

понятие аминов, 

как производных 

аммиака; дать 

представление о 

составе и строение 

аминов; 

продолжить 

формирование 

понятия о взаимном 

влиянии групп; 

показать 

особенности 

органичес  

ких оснований на 

примере аминов; 

познакомить со 

способами 

Амин,  

органические 

основания,  

аминогруппа. 

 

Знать, что такое 

амины; уметь 

составлять 

структурную и 

электронную 

формулу аминов; 

объяснять сходство 

аминов с аммиаком; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

доказывающие 

химические свойства 

аминов как 

органических 

оснований. 

 §25 

стр.212-

214, 216-

217, 

упр.№1-5 

стр.220 

 



полдучениями 

аминов.   

 

 2. Анилин- 

представитель 

ароматических 

аминов. 

На примере 

анилина закрепить 

знания уч-ся о 

химических 

свойствах аминов; 

дать представление 

об ароматических 

аминов; дать 

представление об 

ароматических 

аминах; показать 

практическую 

значимость 

анилина как 

важнейшего 

продукта 

химической 

промышленности. 

Анилин   

Фениламин. 

Уметь записывать 

структурную 

формулу анилина ; 

подтверждать 

уравнениями 

химических реакций 

свойство анилина 

вступать во 

взаимодействие с 

кислотой и бромом, 

указывать тип 

реакций, показывать 

тип реакций, 

называть способы 

получения анилина и 

области его 

применения 

 § 25 

стр..215,  

стр.218-

219  

упр.6-10 

стр.  

220. 

 

 3 Аминокислоты

-  

амфотерные 

органические 

соединения. 

Познакомить уч-ся 

со строением и 

свойства-ми 

аминокислот как 

бифункциональным

и соединениями и з 

которых строятся 

белки; при 

обсуждении их 

строения вывести 

Аминокислот

ы, 

гомологически

й ряд, 

изомерия 

аминокислот,  

амфотерность,  

пептидная 

(амидная) 

связь. 

Знать общую 

формулу 

аминокислот и 

составить формулы 2-

3 аминокислот из их 

гомолог. ряда; на  

приведенных 

примерах указывать 

изомеры 

аминокислот, 

Д.1.Образцы 

аминокислот. 

§ 26 

упр.№1-6 

стр.126 

 



общую формулу; 

отметить наличие 

двух 

функциональных 

групп, познакомить 

с причинами 

изомерии, дать 

характеристику 

химических и 

физических 

аминокислот, 

подчеркнув 

возможность их 

взаимодействия 

друг с другом. 

объяснять действие  

аминокислоты на 

лакмус; 

комментировать 

уравнения реакций, 

характеризующие  

химические свойства 

аминокислот. 

 4.  Значение 

аминокислот. 

Синтез 

пептидов. 

Показать значение 

аминокислот в 

жизнедеят. ч-ка их 

применение в с.х. 

для подкормки  

животных и 

использование для 

получения 

синтетического 

волок-на; 

охарактеризовать 

генетическую связь 

аминокислот с 

другими классами 

органических 

соединений 

Пептид.   

 Химический 

синтез. 

Уметь с помощью 

химических реакций 

доказывать 

генетическую связь 

аминокислот с 

другими классами 

органических 

соединений; 

характеризовать 

значение 

аминокислот; 

комментировать 

уравнение реакций  

образования дм-, 

трипептида 

 § 26 упр. 

№1-6 стр. 

226.   

 

 

 

 

 



 5. Белки- 

природные 

полимеры.  

 Сформировать 

знания о составе и 

строении белков 

как высшей 

ступени развития 

веществ; раскрыть 

проявление 

белками 

многообразных 

биологических 

функций. 

Белки 

высокомолеку

лярные 

вещества,  

Функциональн

ая группа 

белковой 

молекулы. 

 Уметь записывать 

или комментировать 

схему образования 

дипептида; 

характеризовать 

состав и химическое 

строение белков; 

называть 

множественность 

функций белков в 

организме. 

 §27 

стр.226-

230. упр.№ 

1,2,5-7 стр. 

234 

 

 6 Химические 

свойства 

белков. 

Познакомить 

учащиеся с 

химическими 

свойствами белков: 

денатурацией 

белков, гидроли-

зом (по 

предварительно 

составленной схеме 

гидролиза 

дипептида) 

Гидролиз 

белков. 

денатурация,  

биуретовая,  

ксантопротеин

о-вая реакция. 

 Знать химические 

свойства белков; 

уметь писать 

гидролиз дипептида, 

знать и уметь 

проводить 

качественные 

реакции на белок, 

денатурацию белка. 

Д.1.Качествен

-ные реакции 

на белков.  

Л.О.№13. 

Растворение и 

осаждение 

белков.  

Л.О.№14 

Денатурация 

белка. 

§ 27 

стр.231-

233 

упр.№3,4,8

-10 стр.234 

 

 7  Нуклеиновые 

кислоты 

Познакомить уч-ся 

с нуклеиновыми 

кислотами ДНК и  

РНК, принципом 

комплементарности 

дать понятие 

нуклеотид, 

вспомнить из курса 

биологии значение 

ДНК,РНК, виды 

Нуклеотид,  

ДНК, РНК ,  

комплементар

-ность 

 Знать два вида 

нуклеиновых кислот 

ДНК и РНК, понятие 

нуклеотид  

Значение 

нуклеиновых кислот 

,их функции. 

 § 28 упр. 

№1-5 

стр.240. 

 



РНК их функции 

 

 8 Практическая  

работа №4 

«Решение 

эксперимен-

тальных 

задач». 

Уметь определять 

при помощи 

качественных 

реакций 

органические 

вещества из числа 

предложенных 

веществ, уметь 

описывать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

     

 9 Обобщение 

знаний по 

теме: «Амины. 

Аминокислоты

». 

Обобщить, 

закрепить и 

проверить знания 

уч-ся об 

азотсодержащих 

органических 

соединениях; 

совершенствовать 

умения уч-ся 

составлять схемы 

химических 

реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предложенным 

формулам уметь 

устанавливать 

принадлежность  

веществ к различным 

классам 

органических 

соединений, умение 

решать задачи. 

 Повторить

§§ 

25-28, 

задачи 

 

 Тема № 5.  Биологически  активные  вещества (4 часа). 



 

 1. Витамины. Познакомить уч-ся 

с витаминами, их 

основными 

функциями, 

классификацией, 

биологической 

ролью; расширить 

знания о 

витаминных 

препаратах и их 

приме-нении( 

школьная 

медсестра). 

Витамины 

водораствори

мые 

жирораствори-

мые, гипо-, 

гипер  

авитаминозы. 

Учащиеся должны 

знать о витаминах 

находящихся в 

продуктах питания, 

суточной 

потребности человека 

в витаминах 

функциях, 

классификации, их 

биологическом 

значении, 

заболеваниях ( рахит, 

цинга, «куриная 

слепота», бери-бери) 

 

 

 

 

 

 

 § 29 

реферат. 

 

         

   Дать понятие о 

гормонах как 

биологически 

активных 

веществах, 

выполняющих 

эндокринную 

регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов, 

Гормоны, 

стероиды, 

инсулин, 

адреналин, 

тестостерон, 

эстрадиол. 

Знать о гормонах как 

биологически 

активных  

веществах, 

выполняющих 

эндокринную 

регуляцию; знать 

отдельных предста-

вителей гормонов: 

эстрадиол, 

 § 31 упр.1-

11  

рефераты. 

  7, 8, 9, 

2 Гормоны. 



понятие о 

классификации 

гормо-нов, 

отдельных 

представителях. 

 

тестостерон, инсулин, 

адреналин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ферменты. Познакомить с 

ферментами, их 

классификацией, 

значением; 

примерами 

использования 

ферментов в про- 

мышленности. 

 Знать что такое 

ферменты какова их 

химическая природа, 

чем отличается 

действие ферментов 

от неорганических 

катализаторов, знать 

факторы влияющие 

на скорость 

ферментативной 

реакции, называть 

области применения 

ферментов в 

промышленности. 

 

 §30 

стр.248-

256 

рефераты 

 

 4 Лекарства. Дать понятие о 

лекарствах как 

химио-

терапевтических 

препаратах; 

группах лекарств: 

сульфамиды 

(стрептоцид), 

антибиотики 

(пеницилин),аспири

н. 

Лекарства, 

лекарственные 

формы. 

Знать о 

лекарственных 

препаратах, приеме 

лекарств только по 

назначению врача, 

знать о 

лекарственных 

препаратах, которые 

могут вызвать 

аллергию, знать о  

наркотических 

 §32 

рефераты. 

 



веществах и их 

вредном , 

разрушающем 

влиянии на организм 

 

 

 

 

 

 

 

Тема№6. Обобщение знаний по органической химии 5ч 

 

 

 1 Теория 

строения 

органических 

соединений. 

На основании 

знаний о строении 

и свойствах 

веществ 

переосмыслить и 

поднять на новый 

уровень 

представления о 

содержании и 

значении теории 

химического 

строения органи-

ческих соединений 

 

 Уметь на конкретных 

примерах доказывать 

основные положения 

теории строения 

органических 

веществ, зависимость 

свойств веществ от 

строения, 

характеризовать 

значение теории.. 

 §32 

рефераты. 

 

  Гомология, 

изомерия 

органи-ческих 

веществ. 

 

Обобщить знания 

об изомерии и 

изомерах; 

Причинно - 

следствен-ной 

связи : строение=> 

свойства; 

гомологические 

ряды органических  

 

 

 

 

 

 

Уметь составлять 

структурные 

формулы изомеров 

веществ разных 

классов; давать им 

названия; находить 

изомеры из числа 

предложенных 

веществ; знать виды 

   



веществ, гомологи. 

 

изомерии; учащиеся 

должны знать, что 

свойства веществ 

зависят от их 

химического 

строения 

      

Учащиеся должны 

уметь сравнивать 

вещества по составу, 

строению и 

свойствам, 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующие их 

химические свойства 

и раскрывающие 

схемы  генетических 

связей  

 уметь составлять 

схемы генетической 

связи различных 

классов органических 

веществ; составлять 

уравнения 

химических 

подтверждающие эту 

связь. 

   

   

21.0

5 

 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений. 

Обобщить знания о 

взаимосвязи 

различных  классов 

органических и 

неорганических 

соединений; 

совершенствовать 

умения уч-ся 

устанавливать 

причин-но-

следственную связь 

и зависимость 

между  

составом, 

строением и 

свойствами 

вещества. 

   

 

25.0

5 

4 Решение задач  

ЕГЭ. 

 

Закрепить умения  

уч-ся решать 

задачи , 

.   CD- диск 

подготовка 

к ЕГЭ по 

 



анализировать 

результаты 

решения 

химии 

 

 

28.0

5 

5  Итоговая 

контрольная 

работа(тестова

я).№4 

Контроль и анализ 

усвоения учебного 

материала по курсу 

органической 

химии. 

 Знать строение, 

свойства и способы 

получения 

органических 

веществ, 

генетическую связь 

между разными 

классами 

органических 

веществ; уметь 

решать задачи на 

вывод формул 

органических; знать 

понятия изомер, 

гомолог. 
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     Настоящий календарно - тематический план разработан применительно к учебной программе курса химии для 8 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О. С. Габриелян М: Дрофа 2005 г.) 

     Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника « Химия 11» О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова М.: 

Дрофа 2005 г., а также дополнительных пособий: 

для учителя « Настольная книга учителя.  Химия. 11класс: В 2 ч.»., О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа  

2003 г., 

 «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс» О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2003 г.  

для учащихся « Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. И. Г. Хомченко. М: ООО « Издательство Новая 

Волна» 2004 г.   

     Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально -трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

      Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения химии: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

Serg
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 - воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве. 

      На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2005 г. в содержании календарно -тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 - приобретение знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера 

 - овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с 

веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни  

 - развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды.  

 - освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной.  

     Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания образования: оно представлено в 

виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций, Они предусматривают воспроизведение 

учащимися определенных сведений о неорганических и органических веществах и химических процессах, применении. 

Использование различных способов деятельности (составление формул и уравнений, решение расчетных задач и др.), а также 

проверку практических умений проводить химический эксперимент, соблюдая при этом правила техники безопасности - это 

обеспечивает развитие коммуникативной компетенции учащихся. Таким образом календарно - тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций 

       Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся  понимать причины и логику развития химических процессов, открывает возможность для осмысленного 

восприятия идеи материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и строением, а 

применения веществ - их свойствами, познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов. Система 
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учебных занятий дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль 

химии в системе наук о природе, в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, обобщение и систематизацию, призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности.  

      Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. Настоящий календарно - 

тематический план учитывает направленность классов, в которых будет осуществляться учебный процесс и органичен по 

отношению к психолого - педагогическим особенностям возраста учащихся.  

      С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

 На ступени средней (полной) школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат)  определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

      При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  

      Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе химического 

образования отражает важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 
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«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, 

которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное 

внимание  к развитию межпредметных связей курса  химии.  

     Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных 

способов  деятельности. Формирование целостных представлений о химии будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе  личностного осмысления (химических) фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.      Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики (деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, проектной 

деятельности, межпредметных интегрированных уроков и т. д.). 

 Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно - коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно - смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания,  адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

      С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
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соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

      Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания.  

 Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. 

В частности:  

 • в 11 классах (базисный уровень) дидактико-технологическое оснащение включает демонстрационные печатные пособия, 

раздаточные таблицы, различные рабочие тетради, набор тестов по всем темам курса химии в 11 классах, дидактические карточки 

с заданиями разного уровня сложности, карты- инструкции для практических занятий по химии  

(в расчете на каждого ученика). Эти печатные материалы могут значительно облегчить работу преподавателя химии, их можно 

использовать для опроса на уроке и в качестве задания на дом. 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 « Химия. Общая и неорганическая химия.10 -11 класс», 

 « Курс неорганической химии», 

 « Репетитор по химии. Изд. « Кирилл и Мефодий», 

 « Химия  неметаллов», 

 « Химия металлов». Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

должны знать: важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие вещества и 

материалы.  

     должны уметь:  

называть: изученные вещества по « тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления хим. элементов, тип хим. связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных  

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
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характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хим. связи, зависимость скорости хим. реакции и 

положения хим. равновесия от различных факторов; 

выполнять хим. эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск хим. информации с использованием различных источников; использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи хим. информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни.  

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной, рефлексивной. 
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№ Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Измери-

тели 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперимент Домашнее 

задание 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2часа) 
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1 Научные методы 

познания веществ и 

химических 

явлений 

Урок изучения 

нового материала 

Научные методы 

познания веществ и 

химических 

явлений 

Знать основные теории 

химии; 

уметь проводить самостоя- 

тельный поиск химической 

информации; использовать 

приобретенные знания для 

критической оценки досто-

верности химической ин-

формации, поступающей из 

разных источников 

   Запись в 

тетради 

сентябрь 

2 Роль эксперимента 

и теории в химии 

Комбинированный 

Роль эксперимента 

и теории в химии 

Уметь выполнять химиче- 

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших неор-

ганических и органических 

веществ; использовать при-

обретенные знания и умения 

для приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве 

 Моделирование 

химических про-

цессов 

Демонстрации: 

анализ и синтез 

химических ве-

ществ 

Запись в 

тетради 

сентябрь 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18часов) 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА (2часа) 

3 Основные сведения 

о строении атома 

Урок изучения 

нового материала 

Атом. Изотопы. 

Электронная клас-

сификация элемен-

тов. 

 

Знать основные химические §1,№2, № 

5, №6, №7 

стр. 10-11 

(s-,p- элементы). 

Особенности 

строения элек-

тронных оболочек 

атомов пере-

ходных периодов 

 §1,№8, №9 

стр. 10-11 

сентябрь 

Serg
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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понятия: вещество, химиче-

ский элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, 

изотопы; уметь определять 

заряд 

иона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Периодический за-

кон и 

периодическая 

система 

химических 

Периодический за-

кон и 

периодическая 

система 

химических 

Знать периодический 

закон; 

уметь характеризовать 

§2, №4, 

№5, №7 

стр.24 

  §2, №10, 

стр.24 

сентябрь 

 элементов 

Д.И.Менделеева 

Комбинированный 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

их 

мировоззренческое 

и научное значение    

элементы малых периодов по 

их положению в периоди-

ческой системе Д. И. 

Менделеева 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (Зчаса) 

5 

 

 

Ионная химическая 

связь 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Ионная связь. Ка-

тионы и анионы 

 

 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической 

связи; 

уметь определять тип хи- 

мической связи в соединени-

ях, объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу хи-

мической связи (ионной) 

§3, №3, 

№4, №5, 

№6, №7 

стр. 28-29 

 

 

 

 

 

 

§3, №9, 

№10 стр.29 

 

 

сентябрь -

октябрь 
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6 

 

 

Ковалентная связь 

Комбинированный 

 

 

Ковалентная связь, 

ее разновидности и 

механизмы образо-

вания. Степень 

окисления и 

валентность 

химических 

элементов 

 

 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической 

связи; 

уметь определять тип хи- 

мической связи в соединени-

ях, объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу хи-

мической связи (ковалент-

ной) 

§4, №1, 

№2, №4, 

№7, №8 

стр.37 

 

 

 

 

 

 

§4, №3, №5, 

№6 стр.37 

 

 

октябрь 

 

 

7 

 

 

 

Металлическая 

связь. Единая при-

рода химических 

связей 

Комбинированный 

 

 

 

Металлическая 

связь. Единая при-

рода химических 

связей 

 

 

 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической 

связи; 

уметь определять тип хи- 

мической связи в соединени-

ях, объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу хи-

мической связи (металличе-

ской) 

§5-6, №2, 

№3 

стр.46, 

№1,№2 

стр.53 

 

 

 

Водородная связь, 

ее роль в 

формировании 

структур биопо-

лимеров 

 

 

 

 

 

 

§5-6, №4 

стр.46, №3 

стр.53 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ТЕМА 3. ВЕЩЕСТВО (5часов) 

8 

 

 

Вещества молеку-

лярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки 

Урок изучения 

нового материала 

Качественный и  

количественный 

состав вещества. 

Вещества 

молекулярного и не 

молекулярного 

строения. Кристал-

лические решетки 

Знать понятие вещества 

молекулярного и немолеку-

лярного строения 

§8-9-10, 

№1 стр.79, 

№1 

 

стр.86, 

№1-2 

стр.94 

 

 

Демонстрации: 

модели ионных, 

атомных, моле-

кулярных и ме- 

таллических кри-

сталлических 

решеток 

§8-9-10, 

стр. 67-68, 

80, 87. №7 

стр.79 

 

 

октябрь 
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9 

 

 

 

Состав вещества. 

Причины 

многообразия 

веществ 

Комбинированный 

 

 

 

Причины 

многообразия 

веществ: изомерия, 

гомология, ал-

лотропия 

 

 

 

Знать понятия: аллотропия, 

изомерия, гомология; закон 

постоянства состава вещест-

ва; уметь объяснять зависи- 

мость свойств веществ от их 

состава и строения 

§12, 

стр. 105-

106 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

модели молекул 

изомеров и гомо-

логов; 

получение алло-

тропных модифи-

каций серы и 

фосфора 

 

 

 

§12, 

стр. 105-

106 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

10 

 

 

Чистые вещества и 

смеси. Состав сме-

сей. Разделение 

смесей 

Комбинированный 

 

 

Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей 

и их 

использование. Яв-

ления, происходя-

щие при растворе-

нии веществ 

(гидратации) 

Уметь использовать приоб- 

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для при-

готовления растворов задан-

ной концентрации в быту и на 

производстве 

§12 

 

 

Явления, проис-

ходящие при рас-

творении веществ: 

разрушение 

кристаллической 

решетки, 

диффузия 

 

 

Демонстрации: 

растворение ок-

рашенных веществ 

в воде (сульфата 

меди (II), 

перманганата 

калия, хлорида 

железа (III)) 

§12 

 

 

ноябрь 
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11 

 

 

 

Истинные 

растворы. Способы 

выражения 

концентрации рас-

творов 

Комбинированный 

 

 

 

Истинные 

растворы. Способы 

выражения 

концентрации рас-

творов: массовая 

доля растворенного 

вещества. Диссо-

циация 

электролитов в 

водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты 

 

 

 

Знать понятия: растворы, 

электролит, неэлектролит; 

уметь использовать приоб- 

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для при-

готовления растворов задан-

ной концентрации в быту и на 

производстве 

§12, 

стр106 -

110, № 

6,7, 12 

стр.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12, стр. 

106-110, 

№10 

стр.111 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

12 

 

 

Дисперсные систе-

мы. Коллоиды 

(золи и гели) 

Комбинированный 

 

 

 

 

Уметь использовать приоб- 

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для оп-

ределения возможности про-

текания химических превра-

щений в различных условиях 

и оценки их последствий 

§11, 

№1,4,5,6 

стр.103-

104 

 

 

Понятие о кол-

лоидах и их зна-

чении (золи, гели) 

 

 

Демонстрации: 

образцы пищевых, 

косметических, 

биологических и 

медицинских 

золей и гелей. 

Эффект Тиндаля 

 

 

§11, №7,8 

стр. 103-

104 

 

 

ноябрь 

 

 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8часов) 

13 

 

 

Классификация хи-

мических реакций 

в неорганической и 

органической 

химии 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Классификация хи-

мических реакций 

в неорганической и 

органической 

химии по 

различным при-

знакам. 

Особенности 

реакций в 

органической 

химии 

Уметь использовать приоб- 

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для оп-

ределения возможности про-

текания химических превра-

щений в различных условиях 

и оценки их последствий 

§13-14, 

№1,2,3,4 

стр. 125-

126 

 

 

 

 

 

 

 

§13-14, 

№5,8 

стр.126 

 

 

декабрь 

 

 

14 

 

 

 

Реакции ионного 

обмена 

Комбинированный 

 

 

 

Реакции ионного 

обмена в водных 

растворах 

 

 

 

Знать понятия: электроли- 

тическая диссоциация, элек-

тролит, неэлектролит; теорию 

электролитической  

диссоциации;  

уметь определять заряд 

иона 

§17, №6,7 

стр. 149-

150 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

опыты: проведе-

ние реакций ион-

ного обмена для 

характеристики 

свойств электро-

литов 

§17, №9 

стр.150 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

15 

 

 

Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. Среда 

водных растворов 

Комбинированный 

 

 

Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, ней-

тральная, щелочная 

Уметь определять характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений 

§18, 

№1,2,9 

стр. 154-

155 

 

 

Водородный  

показатель (рН) 

раствора 

 

 

Лабораторные 

опыты: опреде-

ление характера 

среды с помощью 

универсального 

индикатора 

§18, №3 

стр.154 

 

 

декабрь 

 

 

16 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Комбинированный 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Практиче-

ское применение 

Знать понятия: окислитель. §19, 

№1,2,5 

стр. 162-

163 

Электролиз  

растворов и 

расплавов 

 §19, №3 

стр.162 

декабрь 
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электролиза 

 

 

восстановитель, окисление, 

восстановление; уметь оп-

ределять окислитель и вос-

становитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Скорость химиче-

ской реакции 

Комбинированный 

 

 

 

Скорость реакции, 

ее зависимость от 

различных факто-

ров. Катализаторы 

и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах  

белковой природы 

 

 

 

Знать понятия: скорость 

химической реакции, катализ; 

уметь объяснять зависи- 

мость скорости химической 

реакции от различных фак-

торов 

§15, №1,2, 

6,7 

стр.136 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

зависимость ско-

рости реакции от 

концентрации и 

температуры; 

разложение пе-

роксида водорода 

в присутствии 

катализатора (ок-

сида марганца (IV) 

и фермента 

(каталазы)) 

 

 

 

§15, №4,10 

стр.136 

 

 

 

январь 

 

 

 

18 Обратимость реак-

ций. Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Комбинированный 

 

 

 

Обратимость реак-

ций. Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

 

 

 

Знать понятие химического 

равновесия; 

уметь объяснять зависи- 

мость положения химическо-

го равновесия от различных 

факторов 

§16, 

№1,2,5 

стр. 142 

 

 

 

 

 

 

§16, №6 

стр.143 

 

 

 

январь 
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19 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Теоретические 

основы химии» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  §13-19, 

№9 

стр.126, 

№11 

стр.136, 

№10 

стр.150, 

№7 

стр.155, 

№8 

стр.162 

  §13-19, №8 

стр.155, №7 

стр.126 

январь 

20 Контрольная 

работа №1 

«Теоретические 

основы химии» 

Урок проверки зна-

ний и умений 

      февраль 

РАЗДЕЛ 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (15 часов) 

21 

 

 

Классификация не-

органических 

соединений 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Классификация  

неорганических 

соединений 

 

 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной номенк-

латуре; определять принад-

лежность веществ к различ-

ным классам 

 

 

 

 

Демонстрации: 

образцы металлов 

и неметаллов 

 

 

Запись в 

тетради 

 

 

февраль 

 

 

22 Оксиды 

Комбинированный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических  

соединений 

Уметь называть изученные №10(а) 

стр.150 

  Запись в 

тетради; 

§17, 

№10(6) 

стр.150 

февраль 
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вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения, выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Кислоты 

Комбинированный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических  

соединений 

Знать важнейшие вещества: 

серную, соляную, азотную и 

уксусную кислоты;  

уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

§22, 

№1,2,3, 

5(a) 

стр.187-

188 

 Лабораторные 

опыты: взаимо-

действие цинка и 

железа с раство-

рами кислот 

§22, №5(6), 

6 стр.188 

февраль 

24 Основания 

Комбинированный 

Химические 

свойства основных 

Знать важнейшие вещества: 

щелочи; 

§23, 

№1,2,3, 

/ 

 

Лабораторные 

опыты: взаимо- 

§23, №5(6), 

6 стр.192 

март 
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классов 

неорганических  

соединений 

 

 

уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной номенк-

латуре; определять принад-

лежность веществ к различ-

ным классам; объяснять за- 

5(a) 

стр.192 

 

 

 действие цинка и 

железа с раство-

рами щелочей 

 

 

 

 

 

 

   висимость свойств веществ от 

их состава и строения, 

выполнять химический экс-

перимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

     

25 Соли 

Комбинированный 

 

 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических  

соединений 

 

 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной номенк-

латуре; определять принад-

лежность веществ к различ-

ным классам; объяснять за- 

висимость свойств веществ от 

их состава и строения; 

выполнять химический экс-

перимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

§24, 

№1,2.5(a) 

стр.199 

 

 

 

 

Лабораторные 

опыты: распо-

знавание хлоридов 

и сульфатов 

 

 

§24, №5(6), 

6 стр. 199-

200 

 

 

март 
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26 Генетическая 

связь между 

классами не-

органических и 

органических 

соединений 

Комбинированный 

 Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной номенк-

латуре; определять принад-

лежность веществ к различ-

ным классам; объяснять за-

висимость свойств веществ от 

их состава и строения; 

выполнять химический экс-

перимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

§25, 

№1,2,5 

стр.204 

  §25, №3 

стр.204 

март 

27 Металлы. 

Электро-

химический ряд 

напряжений 

металлов 

Комбинированный 

Металлы. Электро-

химический ряд на-

пряжений металлов 

Знать основные металлы и 

сплавы; 

уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной номенк-

латуре; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; характеризовать 

общие химические свойства 

металлов 

§20, 

№1,2.5(a) 

стр.173 

 Демонстрации: 

образцы металлов 

и их соединений; 

взаимодействие 

щелочных и 

щелочно-

земельных ме-

таллов с водой; 

взаимодействие 

меди с кислоро-

дом и серой. Ла-

бораторные 

опыты: знаком-

ство с образцами 

металлов и их 

рудами (работа с 

коллекциями) 

§20, №5(6), 

7 стр. 173-

174 

апрель 
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28 Общие способы 

получения 

металлов 

Комбинированный 

Общие способы по-

лучения металлов 

Знать общие способы 

получения металлов 

§20, 

№5(в) 

стр.173 

Понятие о корро-

зии металлов. 

Способы защиты 

от коррозии 

Демонстрации: 

опыты по корро-

зии металлов и 

защите от нее 

§20 апрель 

29 

 

 

 

Неметаллы и их 

свойства. 

Благородные газы 

Комбинированный 

 

 

 

Неметаллы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов (на при 

 

Знать понятия: вещества 

молекулярного и немолеку-

лярного строения, уметь 

характеризовать общие 

химические свойства 

неметаллов 

§21, 

№1,2,3,4 

стр.179 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

возгонка йода; 

изготовление 

йодной спиртовой 

настойки; горение 

серы, фосфора в 

кислороде.  

Лабораторные 

опыты: знаком-

ство с образцами 

неметаллов и их 

природными со-

единениями (ра-

бота с коллек-

циями) 

§21, №6,7 

стр.179 

 

 

 

апрель 

 

 

 

мере водорода, ки-

слорода, галогенов 

и серы). 

Благородные газы. 
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30 

 

 

Общая характери-

стика галогенов 

Комбинированный 

 

 

 

Общая характери-

стика подгруппы 

галогенов (от фтора 

до йода) 

 

 

 

Знать понятия: вещества 

молекулярного и немолеку-

лярного строения, уметь 

характеризовать общие 

химические свойства 

неметаллов 

§21, №5 

стр.179 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

взаимное вытес-

нение галогенов из 

растворов их 

солей 

§21, 

стр. 178-

179, №8 

стр.180 

 

 

 

апрель 

 

 

 

31 

 

 

Практическая 

работа 

«Получение,  

собирание и 

распознавание 

газов» 

Урок-практикум 

 

 

Практическое заня-

тие «Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

 

 

Уметь выполнять химиче- 

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших неор-

ганических веществ 

 

 

 

 

Практические 

занятия «Полу-

чение, собирание 

и распознавание 

газов» 

 

 

 

 

апрель-

май 

 

 

32 

 

 

Практическая 

работа «Решение 

экспери-

ментальных задач 

по теме «Металлы 

и неметаллы» 

Урок- практикум 

Практическое заня-

тие «Решение экс-

периментальных  

задач по теме 

«Металлы и 

неметаллы» 

 

 

Уметь выполнять химиче- 

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших неор-

ганических веществ 

 

 

 

 

Практические 

занятия «Решение 

эксперимен-

тальных задач по 

теме «Металлы и 

неметаллы» 

 

 

май 

 

 

 

33 Практическая 

работа 

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

Урок- практикум 

 

Практическое заня-

тие 

«Идентификация 

неорганических  

соединений» 

 

 

Уметь выполнять химиче- 

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших неор-

ганических веществ 

 

 

 

 

Практические 

занятия «Иден-

тификация неор-

ганических со-

единений» 

 

 

 

 

май 
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34 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неорганическая 

химия» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  §20-25, 

№8 

стр.188, 

№5(6) 

стр.192, 

№5(6) 

стр.199, 

№7 

стр.204 

  №6 

стр.204, №8 

стр.192 

май 

35 Контрольная 

работа №2 

«Неорганическая 

химия» 

Урок проверки 

знаний и умений 

      май 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Химия для начинающих» 

Программа рассчитана на учащихся 5  класса 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации – 1 год  

 

Составитель: Шадрин Сергей Александрович,  

учитель высшей квалификационной категории,  

 

 

 

 

 

 

 

п. Унъюган. 

2014 
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       Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в раннем детстве. Каждый ребенок знаком с 

названиями применяемых в быту веществ, некоторыми полезными ископаемыми. Однако к началу изучения химии в 8 -м классе 

познавательные интересы школьников в значительной мере ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих 

учащихся протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально спроектированными 

программами и формально написанными учебниками по химии. С целью формирования основ химического мировоззрения 

предназначена программа внеурочной деятельности  «Химия малышам».   

Программа модифицированная, составлена на основе  программы Чернобельской  и Г.М., Дементьева А.И. «Мир глазами 

химика» (Чернобельская, Г.М., Дементьев А.И. Мир глазами химика. Учебное пособие. К пропедевтическому курсу химии 7 

класса. Химия, 1999)  и ориентирована на обучающихся 5  класса, т.е. того возраста, в котором интерес к окружающему миру 

особенно велик, а специальных знаний ещё не хватает.  

Цель курса – развивать личности ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии,   удовлетворение  познавательных 

запросов детей, развитие у них исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умения применять свои знания на 

практике, расширение знаний учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализация общекультурного компонента.  

     Задачи:  

образовательные:  

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, химический элемент;  

 познакомить  с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с описанием физических 

свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими реакциями;  

 сформировать практические умения и навыки, например  умение разделять смеси, используя методы отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, 

демонстрируемые учителем;  умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и жизни человека;  

 показать связь химии с другими науками: 

развивающие:  

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

учебно-коммуникативные умения; навыки самостоятельной работы;  

Serg
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 расширить кругозор учащихся с привлечением дополнительных источников информации;  

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

воспитательные:  

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным богатствам, в частности к водным 

ресурсам;  

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

  воспитание  экологической культуры. 

В рамках программы кружка создаются условия для самореализации и саморазвития каждого ребенка на основе его 

возможностей во вне учебной деятельности. 

 Работа учителя и детей проводится с использованием следующих образовательных технологий: 

 метод проектов,  

 личностно-ориентированное обучение, 

 развивающее обучение, 

 проблемное обучение,  

 информационные технологии. 

Методы и приемы работы 

 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

  в обучении: 

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

      в воспитании: 
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- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

-  воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Формы контроля и анализа результатов освоения программы: 

- обсуждение педагогом и воспитанником результатов выполнения определенных работ и их оценка; 

- представление выполненных работ на стендах, участие в научно-практических    конференциях. 

Занятия рассчитаны для проведения 1 час  в неделю по 30–40 мин,  всего 34 занятия за учебный год.  

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с веществом и приобретением 

новых полезных в жизни сведений о веществах.  

Используемая литература:  

Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 1980. 

Байкова В.М. Химия после уроков. В помощь школе. – Петрозаводск,  «Карелия», 1974.- 175с. 

Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,1976.-191с. 

Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1978. 

Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978. 

Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978. 

Сомин Л. Увлекательная химия. – М.: Просвещение,1978. 

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. «ДРОФА», М., 2002  

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Книга по химии для домашнего чтения. «ХИМИЯ», М., 1995 

Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

DVD – фильмы «Занимательная химия». 

http://www.alhimik.ru  

http://www.XuMuK.ru  

http://www.chemistry.narod.ru/  

http://it-n.ru/  

http://school.edu.ru/ 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://school.edu.ru/
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Тематический план 

№ Тема занятия Срок  Содержание 
Практические работы, опыты, 

демонстрации 

  План факт   

Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа 

1 

Химия – наука о 

веществах и их 

превращениях 

 

1 н 

сент 

    Химия или магия? Немного из истории 

химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, 

завтра. 

   Техника безопасности в кабинете 

химии.  

Демонстрация. Удивительные 

опыты. 

2 

Лабораторное 

оборудование.  

2 н 

сент 

 Лабораторное оборудование. 

 Знакомство с раздаточным 

оборудованием для практических и 

лабораторных работ. Посуда, её виды и 

назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, 

ядовитыми веществами. Меры первой 

помощи при химических ожогах и 

отравлениях. Выработка  навыков 

безопасной работы. 

Лабораторная работа 1.  

Знакомство с оборудованием для 

практических и лабораторных 

работ. 

Вещества вокруг тебя, оглянись! – 17 часов  

3 
Вещества и их свойства. 3н 

сент 
 

Вещество, физические свойства веществ. Лабораторная работа 2. 

Свойства веществ. 

4 
Чистые вещества и 

смеси. 

4 н 

сент 
 

Отличие чистых веществ от смесей. 

Способы разделения смесей. 

Лабораторная работа 3. 

Разделение смеси красителей. 

5 
Вода.  1 н  

окт 
 

Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и 

её свойства. Что необычного в воде? 

Лабораторная работа 4. 

Свойства воды. 
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Вода пресная и морская.  

6 
Практическая работа 

«Очистка воды» 

2 н  

окт 

 Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. 

Практическая работа 1. 

7 

Уксусная кислота. 3 н  

окт 

 

 Столовый уксус и уксусная эссенция. 

Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие.  

Лабораторная работа 5.   

Свойства уксусной кислоты. 

8 
Питьевая сода. 4 н  

окт 

 Питьевая сода. Свойства и применение.  Лабораторная работа 6.   

Свойства питьевой соды. 

9 
Чай. 2 н 

нояб 

 Чай, состав, свойства, физиологическое 

действие на организм человека.  

Лабораторная работа 7.   

Свойства чая. 

10 Мыло. 3 н 

нояб 

 Мыло или мыла? Отличие 

хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного 

мыла.  

Лабораторная работа 8.   

Свойства мыла. 

11 СМС. 4 н 

нояб 

 Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. 

Надо ли опасаться жидких моющих 

средств.  

Лабораторная работа 9.   

Сравнение моющих свойств мыла 

и СМС. 

12 Косметические 

средства. 

1 н 

дек 

 Лосьоны, духи, кремы и прочая 

парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты? 

Можно ли самому изготовить духи? 

Лабораторная работа 10.   

Изготовим духи сами. 

13 Вещества в домашней 

аптечке. 

2 н  

дек 

 Многообразие лекарственных веществ. 

Какие лекарства мы обычно можем 

встретить в своей домашней аптечке? 

Лабораторная работа 11.   

Состав домашней аптечки. 

14 Аптечный йод и 

зеленка. 

3 н 

дек 

 Аптечный йод и его свойства. Почему 

йод надо держать в плотно закупоренной 

Лабораторная работа 12.   

Необычные свойства таких 
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склянке. «Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зелёного.  

обычных зелёнки и йода. 

15 Перекись водорода. 4 н 

дек 

 Перекись водорода и гидроперит.  

Свойства перекиси водорода.  

Лабораторная работа 13.   

Получение кислорода из перекиси 

водорода. 

16 

Аспирин. 2 н 

янв 

 Аспирин или ацетилсалициловая кислота 

и его свойства. Опасность при 

применении аспирина. 

Лабораторная работа 14.   

Свойства аспирина. 

17 

Крахмал. 3 н 

янв 

 Крахмал, его свойства и применение. 

Образование крахмала в листьях 

растений.   

Лабораторная работа 15.   

Свойства крахмала. 

18 
Глюкоза. 4 н 

янв 

 Глюкоза, ее свойства и применение. Лабораторная работа 16.   

Свойства глюкозы. 

19 Жиры и масла. 1 н 

февр 

 Маргарин, сливочное и растительное 

масло, сало. Чего мы о них не знаем? 

Растительные и животные масла. 

Лабораторная работа 17.   

Свойства растительного и 

сливочного масел. 

Увлекательная химия для экспериментаторов -15 часов 

20, 

21 

33. Химический новый 

год 

2,3 н 

февр 

 Методика проведения опыта Лабораторная работа 18.    

«Изготовление химических елок и 

игрушек» 

22, 

23 

Понятие о 

симпатических 

чернилах 

4 н 

февр, 

1 н 

марта 

 Симпатические чернила: назначение, 

простейшие рецепты 

Лабораторная работа 19.   

«Секретные чернила» 

 

24, 

25 

Состав акварельных 

красок 

2,3 н 

марта 

 Состав акварельных красок. Правила 

обращения с ними 

Лабораторная работа 20.   

«Получение акварельных красок» 
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26 Понятие о мыльных 

пузырях 

4 н 

марта 

 История мыльных пузырей. Физика 

мыльных пузырей. 

Лабораторная работа 21.   

«Мыльные опыты» 

 27 Изучение влияния 

внешних факторов на 

мыльные пузыри 

1 н 

апр 

 

28 Обычный и необычный 

школьный мел. 

2 н 

апр 

 Состав школьного мела. Лабораторная работа 22.   «Как 

выбрать школьный мел» 

29 Изготовление школьных 

мелков 

3 н 

апр 

 Лабораторная работа 23.   

«Изготовление школьных мелков» 

30 Понятие об  

индикаторах 

 

4 н 

апр 

 Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа 24.   

«Определение среды раствора с 

помощью индикаторов». 

31 Изготовление 

растительных 

индикаторов 

 

1 н 

мая 

 Лабораторная работа 25.   

«Приготовление растительных 

индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора».  

Что мы узнали о химии? – 3 часа 

32, 

33 

Что мы узнали о 

химии? 

2,3 н 

мая 

 Мини-проекты.  

34.  Итоговое занятие. 4 н 

мая 

 Защита мини-проектов.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа 

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра.  
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 Техника безопасности в кабинете химии. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. Посуда, её 

виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры  первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Выработка  навыков безопасной работы. 

Демонстрация. Удивительные опыты. 

Лабораторная работа.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Вещества вокруг тебя, оглянись! – 17 часов 

Вещество, физические свойства веществ.  

Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей.  

Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и её свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки 

воды: отставание, фильтрование, обеззараживание.  

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие.  

Питьевая сода. Свойства и применение.  

Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека.  

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла.  

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих 

средств.  

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические препараты? Можно ли 

самому изготовить духи? Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей 

домашней аптечке?  

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зелёного. Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода.  

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина.  

Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений.   

Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего мы о них не знаем?  

Растительные и животные масла.  

Лабораторная работа 1.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 
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Лабораторная работа 2. Свойства веществ. 

 Лабораторная работа 3. Разделение смеси красителей.  

Лабораторная работа 4. Свойства воды.  

Практическая работа 1. «Очистка воды». 

Лабораторная работа 5.   Свойства уксусной кислоты.  

Лабораторная работа 6.   Свойства питьевой соды.  

Лабораторная работа 7.   Свойства чая.  

Лабораторная работа 8.   Свойства мыла.  

Лабораторная работа 9.   Сравнение моющих свойств мыла и СМС.  

Лабораторная работа 10.   Изготовим духи сами.  

Лабораторная работа 11.   Состав домашней аптечки.  

Лабораторная работа 12.   Необычные свойства таких обычных зелёнки и йода. 

 Лабораторная работа 13   Получение кислорода из перекиси водорода.  

Лабораторная работа 14.   Свойства аспирина. 

 Лабораторная работа 15.   Свойства крахмала.  

Лабораторная работа 16.   Свойства глюкозы. 

 Лабораторная работа 17.   Свойства растительного и сливочного масел. 

Увлекательная химия для экспериментаторов -15 часов. 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

  Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

  История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.  

Состав школьного мела.  

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа 18.    «Изготовление химических елок и игрушек». 

Лабораторная работа 19.   «Секретные чернила».  

Лабораторная работа 20.   «Получение акварельных красок».  

Лабораторная работа 21.   «Мыльные опыты».  
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Лабораторная работа 22.   «Как выбрать школьный мел».  

Лабораторная работа 23.   «Изготовление школьных мелков».  

Лабораторная работа 24.   «Определение среды раствора с помощью индикаторов».  

Лабораторная работа 25.   «Приготовление растительных индикаторов и определение с помощью них рН раствора».  

Что мы узнали о химии? – 3 часа 

 Подготовка и защита мини-проектов. 

 

 

 

Или возьми таблетки аспирина, спирт, немного средства антинакипин и прокипяти - появится приятный эфирный запах. 

http://poxe.ru/interesting/1166356652-interesnye-opyty-i-eksperimenty.html  

 Опыт с ацетилсалициловой кислотой (аспирин) 

  

Задания:  необходимо изучить превращения, происходящие с ацетилсалициловой кислотой (аспирином) в процессе 

консервирования. 

Выяснить: как эти превращения отразятся на химических свойствах препарата. 

1.       Измельчили таблетку аспирина в ступке и растворили в воде (объем воды 10-15мл). 

2.       Перенесли в пробирку 2-3 мл полученного раствора. 

3.       Прокипятили раствор. (Соблюдали технику безопасности!) 

4.       Профильтровали раствор. 

5.       Провели качественную реакцию. 

6.       Сделали вывод о правильности выдвинутой нами гипотезы. 

  

http://poxe.ru/interesting/1166356652-interesnye-opyty-i-eksperimenty.html
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       Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

                                   

Опыт № 1. 
Как известно аспирин считается хорошим антибиотиком: так ли это - попробуем  доказать. 

Цель: доказать, что аспирин является антибиотиком. 

Оборудование: две одинаковые стеклянные банки, ступка и пестик, упаковка аспирина(шесть штук по 250 мг) две 

одинаковые картофелины. 

Длительность опыта: 2-3 недели. 

Ход работы: 

1.Наполнить банки одинаковым количеством воды. 

2. Растолочь пачку аспирина с помощью ступки и пестика. 

3. Получившийся порошок растворить в одной из банок. 

4. Поместить по одной картофелине в каждую банку.. 

5.Ждать 2-3 недели зафиксировать результаты опыта. 
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За время эксперимента вода в банке с раствором аспирина не перетерпела никаких изменений, а содержимое банки с водой 

изменилось -  вода стала коричневого цвета, имела неприятный запах, картофель покрылся плесенью. 

Вывод. Из опыта№1 стало ясно, что аспирин является антибиотиком, то есть убивает бактерии, так как только банка с 

водой была подвержена атаке бактерий, что и привело к образованию налёта, плесени, запаха. Таким образом, данный 

эксперимент доказал положительную сторону влияния аспирина на живые организме. 

 

 

 

 

     Опыт № 2 

Оказывается, что в медицинских препаратах, таких как ацетилсалициловая кислота (аспирин) содержатся производные 

фенола, которые образуются при гидролизе. Гидролиз — это взаимодействие веществ с водой, приводящее к образованию 

слабого электролита. 

На основании этого факта мы решили провести эксперимент и доказать наличие фенолпроизводного в данном 

лекарственном препарате - аспирине. Кроме того,  мы взяли еще несколько лекарств, содержащих эту же кислоту. 

Существует целый ряд готовых лекарственных средств, содержащих ацетилсалициловую кислоту (таблетки <<Цитрамон>> 

, <<Кофицил>> , <<Асфен>> , <<Аскофен>> и др.). 

Ход работы: 

1. Растолочь в ступке 1 таблетку аспирина. 

2. Растворить в пробирке с водой. 

3. Добавить несколько капель хлорида железа (III). 

4. Встряхнуть содержимое пробирки. 

      Результаты проведенного эксперимента занесены в таблицу. 

Таблица 1. Определение наличия фенолпроизводных в лекарственных препаратах, содержащих ацетилсалициловую 

кислоту (жаропонижающие таблетки). 

№ Название препарата Содержание 

ацетилсалициловой кислоты 

Реактив Наблюдение 



 34 

(грамм / мг) 

1 Аспирин российского 

производства 

75-325 
 

Раствор окрасился в 

светло фиолетовый 

цвет 

2 Аспирин импортного 

производства «Йорк» 

75-325  Раствор окрасился в 

бледно - розовый 

цвет. 

3 Просроченный аспирин 

российского производства 

75-325  Раствор окрасился в 

чёрно фиолетовый 

цвет. 

4 Цитромон 75-325  Раствор окрасился в 

фиолетовый цвет. 

Примечание: Качественные реакции на фенол. Фенол обнаруживают с помощью качественной реакции: Фенол + Хлорид 

железа (III) — Фиолетовое окрашивание. 

Вывод. Четыре экпериментируемых препарата показали качественную реакцию на наличие содержания фенолпроизводных. 

В ходе опыта выяснили, что чем больше    ацетилсалициловой    кислоты    содержится    в    препарате,    тем интенсивнее 

окрашивание при действии хлорида железа (III). Мы доказали, 

что   таблетки   импортного   производства,   в   частности   «Йорк», наиболее эффективны и безопасны, так как не показали 

качественной реакции на наличие фенолпроизводных, а так же то что со временем производных фенола становится больше чем 

других веществ. Будьте внимательны при выборе лекарств.        

Для определения в растворе уксусной кислоты нужно добавить раствор лакмуса - раствор розовеет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО ХИМИИ 

«Старт в химию» 7 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Пояснительная записка. 

Модернизация образования затрагивает в первую очередь учебные дисциплины естественного цикла, и это, к сожаленью, не 

идет на пользу последним. Например, происходит неуклонное сокращение числа часов, выделяемых на изучение химии, но, тем 

не менее, химия по - прежнему остается (и должна оставаться) полноценным учебным предметом. И требования к знаниям по 

химии остаются достаточно серьезные, особенно касается это обучающихся, которые выбирают сдачу ЕГЭ по химии.  

Рабочая программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии и Программы курса химии для 7 классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. 

Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в химию». 

При разработке программы ориентация ставилась на то, что пропедевтический курс не предусмотрен федеральным базовым 

учебным планом, и наша инициатива вести его у нас в школе поддерживается руководством и осуществляется за счет школьного 

компонента. 

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» является несистематическим курсом. Авторы курса при конструировании 

своего курса не включали в него системные знания основного курса химии, предусмотренного стандартом химического образования 

для основной школы. Поэтому учащиеся, которые приступают к обязательному изучению химии в 8-м классе, не оказываются в 

неравных условиях: одни вообще не изучали пропедевтический курс, другие изучали его 1 ч в неделю, третьи — 2 ч в неделю, такое 

положение было бы некорректно в свете закона о защите прав ребенка.  

Рассчитана программа на 35 часов(1 час в неделю). Контрольных работ – 2; практических работ – 6. 

Основные цели и задачи курса: 

• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 
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• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные 

задачи), на формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития химии, чего учитель, находясь в 

вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 

Содержание курса 

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» курс состоит из четырех тем:  

Первая тема «Химия в центре естествознания» актуализирует химические знания учащихся, полученные при изучении 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с 

появлением в 8-м классе нового предмета, позволяет заменить связанные с этим тревожные ожидания на положительные эмоции 

встречи со старым знакомым. Параллельно проводится мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости 

этого предмета для успешного освоения смежных предметов. Такая межпредметная интеграция способствует формированию единой 

естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука 

экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 

гипотеза, вывод. 

Для отработки практических умений учащихся отобраны несложные и психологически доступные для семиклассников 

лабораторные и практические работы, которые знакомы им по начальному курсу естествознания и другим естественным дисциплинам: 

ознакомление с несложным лабораторным оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, химической посуды, 

которую они применяли ранее), проведение простейших операций с оборудованием и веществами (правила нагревания, фиксация 

результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний химический эксперимент, 

который полностью соответствует требованиям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из практики обучения 

химии экспериментальные работы лонгитюдного (продолжительного по времени) характера (выращивание кристаллов, наблюдение за 

коррозией металлов). 

Вторая тема курса «Математические расчеты в химии» позволяет отработать расчетные умения, столь необходимые при 

решении химических задач, в первую очередь на нахождение части целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и 
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объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). Как видно, внимание обращается не столько на химию, сколько на 

математику. 

Третья тема «Явления, происходящие с веществами» актуализирует знания учащихся о физических и химических явлениях, 

полученные на уроках по другим предметам, готовит их к изучению химического процесса на следующей ступени обучения. 

Четвертая тема «Рассказы по химии» включает интересные сведения о русских химиках, об отдельных веществах и некоторых 

химических реакциях. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса самостоятельной работы учащихся, например, при 

проведении домашнего химического эксперимента и обсуждении его результатов, подготовке сообщений для ученических 

конференций, защите проектов, выборе объекта для подготовки сообщения или проекта и др. Курс направлен на развитие таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение на основе анализа и синтеза, обобщение, выдвижение и 

подтверждение или опровержение гипотез и т. д. 

В заключение можно отметить, что в курсе почти не затронуты требования стандарта химического образования для основной 

школы, например символы химических элементов и формулы веществ семиклассники учат только по желанию, не предусмотрено 

составление формул веществ и уравнений химических реакций, которые являются материалом для изучения в обязательном курсе 

химии. 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное 

состояние вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие вещества при помощи 

качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества 

в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Методы контроля и основные формы контроля 

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.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.  

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 (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к восприятию нового материала);  

- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню подготовки), можно предлагать продуманную систему 

зачетов с учетом специфики класса; 

- устный экзамен (как традиционная форма итоговой аттестации); 
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- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает выполнение самостоятельных заданий без 

вмешательства учителя); 

- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые выполняются в письменном виде, технология 

оценивания – отметочная, по организации – контроль учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с возможностью машинного ввода данных и 

автоматизированной обработки результатов, технология оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия (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). 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» 
-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы;  
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- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент  проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении прав ил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
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 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10 —15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;  

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

(1 ч в неделю; всего 35 ч.) 

Тема 1.  Химия в центре естествознания (11 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки о природе: физика, химия, 

биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, 

сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в физике. Электрофорная машина 

как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, которую они несут. Химические 

формулы. Их написание, произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и аморфные твердые вещества. 

Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элементный состав геологических 

составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и 

горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, 

жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль 



 43 

воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринимаемых органолептически: с 

помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их 

роли на противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, лабораторная посуда из стекла). 2. 

Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное 

оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и химии. 4. Электрофорная машина в действии. 5. 

Географические модели (глобус, карта). 6. Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека).7. Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 8. Объемные и шаростержневые 

модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана. 9- Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как 

процесс диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Модели кристаллических решеток. 12. Три 

агрегатных состояния воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, уравновешенный на весах. 14. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 15. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 16. Коллекция 

горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный 

уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокаливание сухой зелени растений в 

муфельной печи для количественного определения минеральных веществ в них. 20. Качественная реакция на кислород. 21. Качественная 

реакция на углекислый газ. 22. Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. Строение пламени свечи (спиртовки, 

сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью 

увеличительного стекла. 5. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды. 

Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов перманганата калия в воде.3. 

Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия сахара в воде. 5. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. 

Количественное определение содержания воды в свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 8. Изучение состава  

поливитаминов из домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в продуктах питания. 
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Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химическом 

кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами. 

 

Тема 2.  

Математические расчеты в химии (10 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и молекулярной массах на основе 

водородной единицы. Определение относительной атомной массы химических элементов по периодической таблице. Нахождение 

по формуле вещества относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) химического элемента в сложном 

веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов 

(для 2-часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и 

твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного 

газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. Растворитель и растворенное вещество. 

Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием 

этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в образце исходного вещества. 

Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, 

и другие расчеты с использованием этих понятий. 
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Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных видов мрамора и изделий (или 

иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. 

Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма 

объемного состава воздуха, 8. Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление раствора с заданными массой и 

массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, содержащих определенную долю примесей.  

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по этикеткам. 2. 

Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного вещества и опыты с полученным раствором. 3- Изучение 

состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Тема 3.  

Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его 

использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в другие. Условия 

течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, выделение газа. 
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Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси порошков серы и железа. 3. 

Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 5. 

Центрифугирование. 6. Фильтрование. 7. Респираторные маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства 

активированного угля. 9. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и его устройство. 

11. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. 12. Коллекция 

«Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 14. 

Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 15. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 16. Каталитическое разложение пероксида водорода 

(катализатор — диоксид марганца). 17. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью катал азы. 18. 

Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. 19. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином 

раствора щелочи кислотой. 20. Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 21. 

Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. Растворение полученных осадков 

гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. 2. Изучение 

устройства зажигалки и ее пламени. 

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. Изготовление марлевой повязки как 

средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 3. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее 

декантация. 4. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками 

паров пахучих веществ. 6. Изучение состава и применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. 7. 

Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 9. 

Приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 
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Тема 4.  

Рассказы по химии (3ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение выбранных учащимися 

веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, горение и медленное 

окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, выбранные учащимися.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов В том числе 

П
о

 п
р
о

гр
ам

м
е 

О
.С

. 
Г

аб
р
и

ел
ян

а 

П
о

  
р

аб
о
ч

ей
 

п
р
о

гр
ам

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
т 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ы
х

 

р
аб

о
т 

1. Химия в центре естествознания  11 11 2  

2. Математические расчеты в химии 9 10 1 1 

3. Явления, происходящие с 

веществами 

11 11 3 1 

4. Рассказы по химии (3ч) 3 3   

 Итого 34 35 6 2 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии в 7 классе. 

 на основе программы О.С. Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в химию» 

 (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Дата 

№ 

п/

п 

Тема урока Вводимые понятия 
Демонстрации, 

Лабораторные опыты 

Подго-

товка к 

ГИА 

Д.З. 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11часов) 

 

 1 Химия как часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Естествознание предмет 

химии. Вещества. Тела. 

Д.1. Коллекция разных тел из 

одного вещества.  

Д. 2. Коллекция различных тел. 

Л.О.1 Описание свойств О2 

 §1, 

упр.4-

6 

 2 Методы изучения 

естествознания. 

Наблюдение, гипотеза, 

эксперимент, лаборатория. 

Эксперимент лабораторный, 

домашний. Способы фиксации 

результатов. 

 

Д. 3. Учебное оборудование, 

используемое при изучении 

физики, химии, биологии, 

географии. 

Л.О. 2 Строение пламени свечи. 

 §2, 

упр. 

1-4 

 3 П.Р. № 1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила ТБ при работе 

в химической 

лаборатории. 

 

  А17   

(1.5, 

4.1,5.1,5

.2) 

§1, 2, 

стр.14

-22 

 4 П.Р. №2 Наблюдение за 

горящей свечой. 

Устройство спиртовки. 

Правила работы с 

  А17   

(1.5, 

4.1,5.1,5

.2) 

Стр.2

2-23 
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нагревательными 

приборами. 

 5 Моделирование. Моделирование, модели, 

электрофорная машина 

(абстрактная модель молнии). 

Биологические муляжи. 

Модели в химии: 

материальные (модели атомов, 

молекул, кристаллов; 

аппараты) и знаковые 

(химические символы, 

формулы, уравнения 

химических реакций). 

Д. 4. Электрофорная машина в 

действии. 

Д. 5. Географические модели – 

глобус, карта. 

Д. 6. Биологические модели – 

муляжи органов, систем органов 

растений, животных, человека 

Д. 7. Физические и химические 

модели атомов, молекул 

кристаллическая решетка. 

 §3, 

упр. 

1-4 

 6 Химическая символика. Химические знаки, 

химические формулы, 

индексы, коэффициенты. 

Д. 8. Объемные и шаростержневые 

модели H2O, CO2, SO2, CH4. 

Домашний эксперимент 1. 

Изготовление моделей молекул из 

пластилина. 

 

 §4, 

упр.4-

6 

 7 Химия и физика. 

Универсальный 

характер молекул – 

кинетической теории. 

 Д. 9. Распространение запаха 

одеколона, духов или дезодоранта, 

как процесс диффузии. 

Д. 10. Образцы твердых веществ, 

кристаллического строения. 

Д. 11. Модели кристаллических 

решеток. 

Л.О. 3 Наблюдение броуновского 

движения частичек черной туши 

под микроскопом. 

Домашний эксперимент 2 Изучение 

скорости диффузии аэрозолей. 

Домашний эксперимент 3 

 §1, 

упр.1-

6 
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Диффузия сахара в воде. 

 8 Химия и физика. 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Агрегатное состояние 

веществ: твердых, жидких, 

газообразных, плазмы. 

Д.12. Три агрегатных состояния 

H2O. 

Д.13. Переливание CO2 в стакан 

уравновешивание на весах. 

Д.14. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из 

них. 

Домашний эксперимент 5. Опыты с 

пустой закрытой пластиковой 

бутылкой. 

 §6, 

упр.6-

8 

 9 Химия и география.  Д. 15. Коллекция минералов. 

Д.16. Коллекция горных пород. 

 §7, 

упр.1-

7 

 10 Химия и биология.  Д. 17. Спиртовая экстракция 

хлорофилла. 

Д. 18. Прокаливание сухой зелени 

растений в муфельной печи для 

изучения количественного 

состояния минеральных веществ. 

Л.О. 5 Обнаружение жира в 

подсолнечнике и грецких орехах. 

Л.О. б. Обнаружение эфирных 

масел в корке апельсина. 

Л.О. 7. Обнаружение белка 

клейковины и крахмала в 

пшеничной муке. 

Домашний эксперимент 6. 

Количественное содержание H2O в 

свежей зелени. 

Домашний эксперимент 7. 

Взаимодействие аскорбиновой 

 §8, 

упр.4-

6  

Д.Э.6-

8 
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кислоты с J2. 

Домашний эксперимент 8. 

Изучение состава поливитаминов 

домашней аптечки. 

 

 11 Качественные реакции 

в химии. 

Качественные реакции. Д. 19. Качественная реакция наO2 

Д. 20. Качественная реакция на 

CO2. 

Д. 21. Качественная реакция на 

известковую воду. 

Л.О. 8. Обнаружение CO2 в 

выдыхаемом воздухе известковой 

водой. 

Домашний эксперимент 9. 

Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. 

 §9, 

упр.4-

7  

Д.Э.9 

Тема 2. Математические расчеты в химии. (10 часов) 

 

 12 Относительная атомная 

и молекулярная массы. 

Ar, Mr.   §10, 

упр.4-

6  

 13 Массовая доля 

химических элементов в 

сложном веществе. 

 Д. 1. Минералы куприт, тенорит. 

Д. 2. Оксид ртути (II) 

А19 

(4.4.1) 

С2 

(4.4.2) 

§11, 

упр.2-

3 

 14 Чистые вещества и 

смеси. 

Чистые вещества и смеси. 

Смеси: газообразные, жидкие, 

твердые; гомогенные, 

гетерогенные.  

Д. 3.Коллекция различных видов 

мрамора и изделий из него. 

Д. 4. Разделение смеси песка и 

сахара. 

Д. 5. Центрифугирование. 

Д. 6.Фильтрование. 

 §12, 

упр.4-

6  

Д.Э.1 
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Домашний эксперимент 1. 

Изучение состава бытовых 

кулинарных, хозяйственных смесей 

по этикеткам. 

 15 Объемная доля 

компонента газовой 

смеси. 

Объёмная доля. Д. 7. Диаграмма объемного состава 

воздуха. 

Д. 8. Диаграмма объемного состава 

природного газа. 

А19 

(4.4.1) 

С2 

(4.4.2) 

§13, 

упр.2-

4 

 16 Массовая доля 

растворенного вещества 

в растворе. 

Массовая доля. Д. 9. Приготовление раствора с 

заданной массой и массовой долей 

растворенного вещества. 

Домашний эксперимент 2 

Приготовление раствора соли, 

расчет массовой доли р. в. и опыты 

с полученным раствором. 

А19 

(4.4.1) 

С2 

(4.4.2) 

§14, 

упр.2-

4, 

стр.77

, 

Д.Э.2 

 17 П.Р. №.3 

«Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

    

 18 Массовая доля 

примесей. 

Примеси. Д. 10. Образцы веществ и 

материалов содержащих 

определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент 3. 

Изучение состава некоторых 

бытовых и фармакологических 

препаратов, содержащих 

определенную долю примеси по их 

этикеткам. 

А19 

(4.4.1)  

§15, 

упр.3-

4, 

Д.Э.2 

 19 Решение задач и    §16, 
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упражнений по теме 

«Математические 

расчеты в химии» 

упр.3-

4 

 20 Обобщение и 

систематизация, 

коррекция знаний по 

теме «Математические 

расчеты в химии»  

   §10-16 

 21 К.Р. №1 

«Математические 

расчеты в химии». 

    

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11часов) 

 22 Разделение смесей. Смеси; просеивание, 

отстаивание, декантация, 

центрифугирование, 

делительная воронка, 

разделение магнитом. 

Д. 1. Просеивание через сито муки 

и сахара. 

Д. 2. Разделение Si Fe. 

Д. 3. Разделение S и песка. 

Д. 4. Разделение воды и 

растительного масла делительной 

воронкой. 

Д. 5. Центрифугирование. 

Домашний эксперимент 1 

Разделение смеси сухого молока и 

речного песка. 

А6 (2.1) §17, 

Д.Э.5 

 23 Фильтрование. Фильтрат, фильтр. Д. 6. Фильтрование. 

Д. 7. Респираторные маски и 

марлевые повязки. Л.О. 1. 

Изготовление фильтра из 

фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки. 

Домашний эксперимент 2. 

Изготовление марлевой повязки 

А6 (2.1) §17, 

Д.Э.2,

3 
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как средства индивидуальной 

защиты в период гриппа. 

Домашний эксперимент 3. 

Отстаивание смеси порошка для 

чистки посуды и её декантация. 

 24 Адсорбция. Адсорбция, сорбенты. 

Устройство противогаза, 

активированный уголь. 

Д. 8. Адсорбционные свойства 

активированного угля. 

Д. 9. Селикагель и его применение 

в быту и легкой промышленности. 

Д. 10. Противогаз и его устройство. 

Домашний эксперимент 4. 

Адсорбция кукурузными 

початками паров пахучих веществ. 

Домашний эксперимент 5. 

Адсорбция красящих веществ кока-

колы активированным углем. 

А6 (2.1) §17, 

Д.Э. 

4,5 

 25 Дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание. 

Дистилляция, дистиллятор, 

дистиллированная вода. 

Кристаллизация, 

кристаллизаторы. 

Д. 11. Получение 

дистиллированной воды. 

Д. 12. Коллекция нефть и 

нефтепродукты. 

Д. 13. Разделение перманганата и 

дихромата калия способом 

кристаллизации. 

А6 (2.1) §17, 

П.Р.№

4, 

стр.96

-97 

 26 П.Р. .№.4 (домашний 

эксперимент). 

« Выращивание 

кристаллов соли». 

Обсуждение работы. 

Итоги конкурса на 

лучший кристалл. 

   П.Р.№

5 

 27 П.Р. №5 «Очистка     
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поваренной соли» 

 28 Химические реакции. Химические реакции. Условия 

течения и прекращения 

реакций. 

Д. 14. Взаимодействие S и Fe при t. 

Д. 15. Получение CO2 

взаимодействием мрамора 

кислотой и обнаружение его 

известковой водой. 

Д. 16. Каталитическое разложение 

H2O2 (MnO2) Д. 17. Ферментативное 

разложение H2O2. 

Д. 18. Кислотный огнетушитель, 

его устройство, принцип действия. 

Домашний эксперимент 6. 

Изучение состава и применения 

СМС, содержащих. энзимы.  

А6 (2.1) §18, 

Д.Э.6 

 29 Признаки химических 

реакций. 

 Д. 19. Реакции нейтрализации с 

фенолфталеином. 

Д. 20. Взаимодействие растворов 

KMnO4 и K2Cr2O7 с раствором 

Na2SO3. 

Д. 21. Получение осадка Cu(OH)2 и 

Fe(OH)3 реакций обмена. 

Д. 22. Получение CO2  из карбоната 

натрия с кислотой. 

Л.О. 2. Изучение устройства 

зажигалки и её пламени. 

Домашний эксперимент 7. 

Разложение питьевой соды и 

сахарной пудры при нагревании. 

Домашний эксперимент 8э 

Растворение таблетки УПСА в H2O. 

Домашний эксперимент 9. 

Приготовление известковой воды и 

А6 (2.1) §19, 

Д.Э.7-

10, 

П.Р.№

:6 
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опыты с ней. 

Домашний эксперимент 10. 

Взаимодействие раствора KMnO4 с 

аскорбиновой кислотой. 

 30 П.Р. №6 (домашний 

эксперимент) Коррозия 

металлов. Обсуждение 

итогов, конкурс на 

лучший эксперимент. 

   §17-19 

 31 Обобщение 

систематизация, 

коррекция знаний по 

теме. 

   §17-19 

 32 К.Р. №2. «Явления, 

происходящие с 

веществами». 

   Подго

товка 

к 

конфе

ренц. 

Тема 4. Рассказы по химии. (3 часа) 

 33 Ученическая 

конференция. 

«Выдающиеся русские 

ученые химики» 

   Подго

товка 

к 

конку

рсу 

 34 Конкурс сообщений 

«Мое любимое 

вещество» 

 

    

 35 Конкурс ученических 

проектов. 
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Учебно-методический комплекс: 

 

Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 2007-2010гг. 

Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому курсу 7 класс. М.: Дрофа, 

2007-2010гг. 

Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: Дрофа, 2007-2010гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольная работа по теме: 

  «Математические вычисления в химии» 

Вариант 1. 

 

Задание 1.  В 100г воды растворили 80г сахара. Вычислите массовую долю сахара в полученном растворе.  

Дано: Решение: 

m(Н2О) = 100г 1) Найдем m(раствора): 

m(сахара) = 80г m(раствора) = m(Н2О) + m(сахара) = 

_____________ 2) найдем w(сахара): 

Найти: w(сахара)= m(сахара)/ m(раствора)*100%= 

w(сахара) 

 

Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г раствора с массовой долей соли 

20%? 

Дано: Решение: 

m(р-ра) = 300г 1) Найдем m(соли): 

w(соли) = 80г m(соли) = (w(соли) * m(раствора))/100% = 

_____________ 2) найдем m(Н2О): 

Найти: m(Н2О) = (m(раствора)- m(соли))/100%= 

m(Н2О), m(соли) 

 

Задание 3. 

К 500г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10%, добавили 100г воды. Вычислите 

массовую долю кислоты в растворе после разбавления. 

 

Задание 4.  

В смеси азота и водорода объемом 50мл содержится 20мл азота. Вычислите объемную долю(φ) водорода в 

данной смеси. Используйте формулу для расчетов: 
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 φ(газа) = V(газа)/V(смеси)*100% 

 

Задание 5. 

В малахите массой 130г содержится 8% примесей. Найдите массу примесей в данном образце малахита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный вариант контрольно-измерительных материалов переводного экзамена по химии за курс 7 

класса. 

Вариант I 

Часть І. Выберите правильный ответ: 

1. Выберите неверно, сформулированное утверждение: 

а) Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях одних веществ в другие.  

б) Молекула – это мельчайшая химически делимая частица. 

в) Атомы – это мельчайшие электронные частицы, из которых состоят молекулы веществ, химически делимые. 

г) Вещества – это то из чего состоят тела.. 

 

2. Химическая воронка предназначена для: 

а) осуществление превращения веществ из одного агрегатного состояния в другое. 

б) фильтрования. 

в) выпаривания. 

г) разделения твердых веществ, состоящих из частиц, отличающихся своими размерами.. 

 

3. Речь идёт только о веществах: 

а) нефть, снежинка, медь, цинк. 

б) крахмал, краски, ластик, древесина. 

в) глицерин, вода, карандаш, скипидар. 

г) свинец, алюминий, азот, алмаз. 

 

4. Химические знаки металлов находятся в строке: 

а) Zn, Pb, Mg, C. б) Cl, Br, F, Na. 

в) S, P, Si, As.  г) Ag, Fe, Na, Ca. 

 

5. В задании 4 неметалл фосфор находится в строке: 
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6. Относительная атомная масса натрия равна: 

а) 11; б) 8; в) 23; г) 22. 

 

7. Элементы расположены в порядке возрастания относительной атомной массы: 

а) Cl, S, P;  б) Fe, Pb, Cr;  в) N, P, As;  г) Al, Si, P. 

 

8. Относительная молекулярная масса карбоната кальция CaCO3 равна: 

а) 50;  б) 100;  в) 46;  г) 102. 

 

9. Массовая доля кислорода больше в: 

а) H2O;  б) H2SO4;  в) H2O2;  г) Al2O3.  

 

10. Объёмная доля Н2 в 300мл смеси, содержащей 240мл кислорода равна: 

 

а) 80%;  б) 40%;  в) 20%;  г) 30%. 

 

11. Какая масса воды потребуется для приготовления 200г 40% раствора поваренной соли:  

а) 100г;  б) 120г;  в)80г;  г) 60г. 

 

12. Массовая доля примесей, в известняке составляет 5%. Какая масса основного вещества (карбоната кальция) 

содержится в 1т известняка: 

а) 50кг;  б) 95кг;  в) 900кг;  г) 950кг. 

 

13. Вещество, имеющее молекулярное строение: 

а) алмаз;  б) поваренная соль;  в) вода;  г) ртуть. 

 

14. К физическим явлениям относятся: 

а) плавление меди; 

б) прогорание сливочного масла; 
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в) обугливание древесины; 

г) обесцвечивание окраски йода аскорбиновой кислоты. 

 

15. При нормальных условиях в твёрдом агрегатном состоянии находится: 

а) водород;  б) озон;  в) ртуть;  г) сода. 

 

16. Химические превращения происходят при: 

а) выпадении града;  б) засахаривании варенья; 

в) пригорании пищи;  г) перегонке спирта. 

 

17. Определять наличие углекислого газа можно при помощи: 

а) перекиси водорода; б) воды; в) известковой воды;  г) горящей лучины. 

 

18. Посинение йодного раствора указывает на содержание: 

 

а) аскорбиновой кислоты; б) глюкозы; в) крахмала; г) целлюлозы. 

 

Часть ІІ. Допишите недостающие по смыслу предложения: 

 

1. Наиболее эффективным способом разделения смеси железа и серы является ____________. 

 

2. Просеивание применяется для разделения смесей отличающихся _____________________. 

 

3. Раствор, полученный после фильтрования, называется ______________________________. 

 

4. Действие фильтрующего противогаза основано на свойстве активированного угля___________________________ 

вредные вещества. 

 

5. Вода полученная при помощи перегонки называется _________________________. 
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6. Явления, сопровождающиеся превращением одних веществ в другие называется 

___________________________________. 

 

7. Выпадение осадка,…_________________________________________________________ 

все это признаки химических реакций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Инструкция по выполнению практической работы № 5 

«Очистка поваренной соли». 

Цель работы: Овладеть способами очистки веществ от примесей: путем фильтрования и выпаривания. 

Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом, коническая колба, химический стакан, воронка, фарфоровая чашка, 

фильтр, стеклянная палочка, шпатель, спиртовка, спички, загрязненная речным песком и черноземом поваренная соль, 

вода. 

Обратите внимание:  

1. На правила поведения и техники безопасности при выполнении работы со стеклянной посудой и нагревательными 

приборами (спиртовкой). 

2. На указания учителя. 

Ход работы: 

1. этап работы: Изучение загрязненной поваренной соли. 

1. Рассмотрите загрязненную соль, какая это смесь. (однородная или неоднородная). 

2. этап работы: Растворение загрязненной поваренной соли. 

1. Возьмите в стакан треть воды и шпателем добавьте загрязненную соль, перемешайте,  пока соль перестанет 

растворяться. 

3. этап работы: Фильтрование раствора загрязненной соли. 

1. Определите оборудование для этого этапа, соберите прибор для фильтрования. 

2. Приготовьте фильтр для воронки. 

3. Проведите фильтрование загрязненной соли, для этого раствор по стеклянной палочке наливайте на фильтр, что 

остается на фильтре, а что проходит через его поры. 

4. этап работы: Выпаривание очищенного раствора соли. 

 1. Осуществите выпаривание, для этого определите оборудование для этого этапа, соберите прибор. 

2. В фарфоровую чашку налейте фильтрат и выпарьте его. 

3. Сравните полученную соль с той, которая вам была выдана 

Итог работы:  

1.Обратите внимание на оформление таблицы в тетради, записи рисунки делайте аккуратно. 

2. Сделайте правильные выводы по работе, не забудьте сделать обозначения на рисунках.  
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3. Проведите уборку рабочего места. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в раннем детстве. Каждый ребенок знаком с 
названиями применяемых в быту веществ, некоторыми полезными ископаемыми. Однако к началу изучения химии в 8-м классе 
познавательные интересы школьников в значительной мере ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих 
учащихся протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально спроектированными программами 
и формально написанными учебниками по химии. С целью формирования основ химического мировоззрения предназначена 
программа внеурочной деятельности «Химия малышам».   

Программа модифицированная, составлена на основе программы Чернобельской и Г.М., Дементьева А.И. «Мир глазами 
химика» (Чернобельская, Г.М., Дементьев А.И. Мир глазами химика. Учебное пособие. К пропедевтическому курсу химии 7 
класса. Химия, 1999)  и ориентирована на обучающихся 5  класса, т.е. того возраста, в котором интерес к окружающему миру 
особенно велик, а специальных знаний ещё не хватает.  

Цель курса – развивать личности ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии, удовлетворение познавательных 
запросов детей, развитие у них исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умения применять свои знания на 
практике, расширение знаний учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализация общекультурного компонента. 
     Задачи:  
образовательные:  

• сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, химический элемент; 
• познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с описанием физических 

свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими реакциями;  
• сформировать практические умения и навыки, например, умение разделять смеси, используя методы отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, 
демонстрируемые учителем; умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 
техники безопасности; 

• расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и жизни человека;  
• показать связь химии с другими науками: 

развивающие:  
• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
учебно-коммуникативные умения; навыки самостоятельной работы;  

• расширить кругозор учащихся с привлечением дополнительных источников информации; 



• развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 
воспитательные:  

• способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным богатствам, в частности к водным 
ресурсам;  

• поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 
•  воспитание  экологической культуры. 

В рамках программы кружка создаются условия для самореализации и саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей во вне учебной 
деятельности. 

 Работа учителя и детей проводится с использованием следующих образовательных технологий: 
 метод проектов,  
 личностно-ориентированное обучение, 
 развивающее обучение, 
 проблемное обучение,  
 информационные технологии. 

Методы и приемы работы 
- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 
- практические (лабораторные работы, эксперименты); 
- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 
- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 
- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 
Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 
  в обучении: 
- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 
- умение ставить химические эксперименты; 
- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 
- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 
      в воспитании: 
- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 
- воспитание воли, характера; 
-  воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Формы контроля и анализа результатов освоения программы: 
- обсуждение педагогом и воспитанником результатов выполнения определенных работ и их оценка; 
- представление выполненных работ на стендах, участие в научно-практических    конференциях. 

Занятия рассчитаны для проведения 1 час  в неделю по 30–40 мин,  всего 34 занятия за учебный год.  
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с веществом и приобретением новых полезных в 

жизни сведений о веществах.  
Используемая литература:  
Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 1980. 



Байкова В.М. Химия после уроков. В помощь школе. – Петрозаводск,  «Карелия», 1974.- 175с. 
Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,1976.-191с. 
Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1978. 
Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978. 
Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978. 
Сомин Л. Увлекательная химия. – М.: Просвещение,1978. 
Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. «ДРОФА», М., 2002 
Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Книга по химии для домашнего чтения. «ХИМИЯ», М., 1995 
Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 
DVD – фильмы «Занимательная химия». 
http://www.alhimik.ru  
http://www.XuMuK.ru  
http://www.chemistry.narod.ru/  
http://it-n.ru/  
http://school.edu.ru/ 
 

Тематический план 

№ Тема занятия Срок  Содержание Практические работы, опыты, 
демонстрации 

  План факт   
Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа 

1 

Химия – наука о 
веществах и их 
превращениях 

 

1 н 
сент 

    Химия или магия? Немного из истории химии. 
Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. 
   Техника безопасности в кабинете химии.  

Демонстрация. Удивительные опыты. 

2 

Лабораторное 
оборудование.  

2 н 
сент 

 Лабораторное оборудование.  Знакомство с 
раздаточным оборудованием для практических 
и лабораторных работ. Посуда, её виды и 
назначение. Реактивы и их классы. Обращение с 
кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. 
Меры первой помощи при химических ожогах и 
отравлениях. Выработка  навыков безопасной 
работы. 

Лабораторная работа 1.  Знакомство с 
оборудованием для практических и 
лабораторных работ. 

Вещества вокруг тебя, оглянись! – 17 часов  

3 Вещества и их свойства. 3н 
сент  Вещество, физические свойства веществ. Лабораторная работа 2. Свойства 

веществ. 

4 Чистые вещества и смеси. 4 н 
сент  Отличие чистых веществ от смесей. Способы 

разделения смесей. 
Лабораторная работа 3. Разделение 
смеси красителей. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://school.edu.ru/


5 
Вода.  1 н  

окт  
Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и её 

свойства. Что необычного в воде? Вода пресная 
и морская. 

Лабораторная работа 4. Свойства 
воды. 
 

6 Практическая работа 
«Очистка воды» 

2 н  
окт 

 Способы очистки воды: отставание, 
фильтрование, обеззараживание. 

Практическая работа 1. 

7 
Уксусная кислота. 3 н  

окт 
 

 Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства 
уксусной кислоты и её физиологическое 
воздействие.  

Лабораторная работа 5.   Свойства 
уксусной кислоты. 

8 Питьевая сода. 4 н  
окт 

 Питьевая сода. Свойства и применение.  Лабораторная работа 6.   Свойства 
питьевой соды. 

9 Чай. 2 н 
нояб 

 Чай, состав, свойства, физиологическое 
действие на организм человека.  

Лабораторная работа 7.   Свойства 
чая. 

10 Мыло. 3 н 
нояб 

 Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла 
от туалетного. Щелочной характер 
хозяйственного мыла.  

Лабораторная работа 8.   Свойства 
мыла. 

11 СМС. 4 н 
нояб 

 Стиральные порошки и другие моющие 
средства. Какие порошки самые опасные. Надо 
ли опасаться жидких моющих средств.  

Лабораторная работа 9.   Сравнение 
моющих свойств мыла и СМС. 

12 Косметические средства. 1 н дек  Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. 
Могут ли представлять опасность 
косметические препараты? Можно ли самому 
изготовить духи? 

Лабораторная работа 10.   Изготовим 
духи сами. 

13 Вещества в домашней 
аптечке. 

2 н  
дек 

 Многообразие лекарственных веществ. Какие 
лекарства мы обычно можем встретить в своей 
домашней аптечке? 

Лабораторная работа 11.   Состав 
домашней аптечки. 

14 Аптечный йод и зеленка. 3 н дек  Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо 
держать в плотно закупоренной склянке. 
«Зелёнка» или раствор бриллиантового 
зелёного.  

Лабораторная работа 12.   Необычные 
свойства таких обычных зелёнки и йода. 

15 Перекись водорода. 4 н дек  Перекись водорода и гидроперит.  Свойства 
перекиси водорода.  

Лабораторная работа 13.   Получение 
кислорода из перекиси водорода. 

16 Аспирин. 2 н янв  Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 
свойства. Опасность при применении аспирина. 

Лабораторная работа 14.   Свойства 
аспирина. 

17 Крахмал. 3 н янв  Крахмал, его свойства и применение. 
Образование крахмала в листьях растений.   

Лабораторная работа 15.   Свойства 
крахмала. 

18 Глюкоза. 4 н янв  Глюкоза, ее свойства и применение. Лабораторная работа 16.   Свойства 
глюкозы. 



19 Жиры и масла. 1 н 
февр 

 Маргарин, сливочное и растительное масло, 
сало. Чего мы о них не знаем? Растительные и 
животные масла. 

Лабораторная работа 17.   Свойства 
растительного и сливочного масел. 

Увлекательная химия для экспериментаторов -15 часов 
20, 
21 

33. Химический новый год 2,3 н 
февр 

 Методика проведения опыта Лабораторная работа 18.    
«Изготовление химических елок и 
игрушек» 

22, 
23 

Понятие о симпатических 
чернилах 

4 н 
февр, 
1 н 
марта 

 Симпатические чернила: назначение, 
простейшие рецепты 

Лабораторная работа 19.   «Секретные 
чернила» 
 

24, 
25 

Состав акварельных красок 2,3 н 
марта 

 Состав акварельных красок. Правила 
обращения с ними 

Лабораторная работа 20.   «Получение 
акварельных красок» 

26 Понятие о мыльных 
пузырях 

4 н 
марта 

 История мыльных пузырей. Физика мыльных 
пузырей. 

Лабораторная работа 21.   «Мыльные 
опыты» 
 

27 Изучение влияния внешних 
факторов на мыльные 
пузыри 

1 н 
апр 

 

28 Обычный и необычный 
школьный мел. 

2 н 
апр 

 Состав школьного мела. Лабораторная работа 22.   «Как 
выбрать школьный мел» 

29 Изготовление школьных 
мелков 

3 н 
апр 

 Лабораторная работа 23.   
«Изготовление школьных мелков» 

30 Понятие об  индикаторах 
 

4 н 
апр 

 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. 

Лабораторная работа 24.   
«Определение среды раствора с 
помощью индикаторов». 

31 Изготовление растительных 
индикаторов 

 

1 н 
мая 

 Лабораторная работа 25.   
«Приготовление растительных 
индикаторов и определение с помощью 
них рН раствора».  

Что мы узнали о химии? – 3 часа 
32, 
33 

Что мы узнали о химии? 2,3 н 
мая 

 Мини-проекты.  

34.  Итоговое занятие. 4 н 
мая 

 Защита мини-проектов.  

 
 



 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 
 

Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа 
Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. 

 Техника безопасности в кабинете химии. 
Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. Посуда, её виды и 

назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и 
отравлениях. Выработка  навыков безопасной работы. 

Демонстрация. Удивительные опыты. 
Лабораторная работа.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Вещества вокруг тебя, оглянись! – 17 часов 
Вещество, физические свойства веществ.  
Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей.  
Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и её свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание.  
Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие.  
Питьевая сода. Свойства и применение.  
Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека.  
Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла.  
Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств.  
Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи? 
Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней аптечке?  
Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 
Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода.  
Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина.  
Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений.   
Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего мы о них не знаем?  
Растительные и животные масла.  

Лабораторная работа 1.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 
Лабораторная работа 2. Свойства веществ. 
 Лабораторная работа 3. Разделение смеси красителей.  
Лабораторная работа 4. Свойства воды.  
Практическая работа 1. «Очистка воды». 
Лабораторная работа 5.   Свойства уксусной кислоты.  
Лабораторная работа 6.   Свойства питьевой соды.  
Лабораторная работа 7.   Свойства чая.  



Лабораторная работа 8.   Свойства мыла.  
Лабораторная работа 9.   Сравнение моющих свойств мыла и СМС.  
Лабораторная работа 10.   Изготовим духи сами.  
Лабораторная работа 11.   Состав домашней аптечки.  
Лабораторная работа 12.   Необычные свойства таких обычных зелёнки и йода. 
 Лабораторная работа 13   Получение кислорода из перекиси водорода.  
Лабораторная работа 14.   Свойства аспирина. 
 Лабораторная работа 15.   Свойства крахмала.  
Лабораторная работа 16.   Свойства глюкозы. 
 Лабораторная работа 17.   Свойства растительного и сливочного масел. 

Увлекательная химия для экспериментаторов -15 часов. 
Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

  Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 
  История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.  

Состав школьного мела.  
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа 18.    «Изготовление химических елок и игрушек». 
Лабораторная работа 19.   «Секретные чернила».  
Лабораторная работа 20.   «Получение акварельных красок».  
Лабораторная работа 21.   «Мыльные опыты».  
Лабораторная работа 22.   «Как выбрать школьный мел».  
Лабораторная работа 23.   «Изготовление школьных мелков».  
Лабораторная работа 24.   «Определение среды раствора с помощью индикаторов».  
Лабораторная работа 25.   «Приготовление растительных индикаторов и определение с помощью них рН раствора». 

Что мы узнали о химии? – 3 часа 
 Подготовка и защита мини-проектов. 

 
 
 

Или возьми таблетки аспирина, спирт, немного средства антинакипин и прокипяти - появится приятный эфирный запах. 
http://poxe.ru/interesting/1166356652-interesnye-opyty-i-eksperimenty.html  
 Опыт с ацетилсалициловой кислотой (аспирин) 
  
Задания:  необходимо изучить превращения, происходящие с ацетилсалициловой кислотой (аспирином) в процессе консервирования. 
Выяснить: как эти превращения отразятся на химических свойствах препарата. 
1.       Измельчили таблетку аспирина в ступке и растворили в воде (объем воды 10-15мл). 
2.       Перенесли в пробирку 2-3 мл полученного раствора. 
3.       Прокипятили раствор. (Соблюдали технику безопасности!) 

http://poxe.ru/interesting/1166356652-interesnye-opyty-i-eksperimenty.html


4.       Профильтровали раствор. 
5.       Провели качественную реакцию. 
6.       Сделали вывод о правильности выдвинутой нами гипотезы. 
  

 
  

       Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 
                                  Опыт № 1. 

Как известно аспирин считается хорошим антибиотиком: так ли это - попробуем  доказать. 

Цель: доказать, что аспирин является антибиотиком. 

Оборудование: две одинаковые стеклянные банки, ступка и пестик, упаковка аспирина(шесть штук по 250 мг) две одинаковые картофелины. 

Длительность опыта: 2-3 недели. 

Ход работы: 

1.Наполнить банки одинаковым количеством воды. 
2. Растолочь пачку аспирина с помощью ступки и пестика. 
3. Получившийся порошок растворить в одной из банок. 
4. Поместить по одной картофелине в каждую банку.. 
5.Ждать 2-3 недели зафиксировать результаты опыта. 

За время эксперимента вода в банке с раствором аспирина не перетерпела никаких изменений, а содержимое банки с водой изменилось -  вода 
стала коричневого цвета, имела неприятный запах, картофель покрылся плесенью. 

Вывод. Из опыта№1 стало ясно, что аспирин является антибиотиком, то есть убивает бактерии, так как только банка с водой была подвержена 
атаке бактерий, что и привело к образованию налёта, плесени, запаха. Таким образом, данный эксперимент доказал положительную сторону влияния 
аспирина на живые организме. 

 



      Опыт № 2 
Оказывается, что в медицинских препаратах, таких как ацетилсалициловая кислота (аспирин) содержатся производные фенола, которые 

образуются при гидролизе. Гидролиз — это взаимодействие веществ с водой, приводящее к образованию слабого электролита. 
На основании этого факта мы решили провести эксперимент и доказать наличие фенолпроизводного в данном лекарственном препарате - 

аспирине. Кроме того,  мы взяли еще несколько лекарств, содержащих эту же кислоту. 
Существует целый ряд готовых лекарственных средств, содержащих ацетилсалициловую кислоту (таблетки <<Цитрамон>> , <<Кофицил>> , 

<<Асфен>> , <<Аскофен>> и др.). 
Ход работы: 

1. Растолочь в ступке 1 таблетку аспирина. 
2. Растворить в пробирке с водой. 
3. Добавить несколько капель хлорида железа (III). 
4. Встряхнуть содержимое пробирки. 

      Результаты проведенного эксперимента занесены в таблицу. 
Таблица 1. Определение наличия фенолпроизводных в лекарственных препаратах, содержащих ацетилсалициловую кислоту 

(жаропонижающие таблетки). 
№ Название препарата Содержание 

ацетилсалициловой кислоты 
(грамм / мг) 

Реактив Наблюдение 

1 Аспирин российского производства 75-325 
 

Раствор окрасился в 
светло фиолетовый цвет 

2 Аспирин импортного производства 
«Йорк» 

75-325  Раствор окрасился в 
бледно - розовый цвет. 

3 Просроченный аспирин российского 
производства 

75-325  Раствор окрасился в 
чёрно фиолетовый цвет. 

4 Цитромон 75-325  Раствор окрасился в 
фиолетовый цвет. 

Примечание: Качественные реакции на фенол. Фенол обнаруживают с помощью качественной реакции: Фенол + Хлорид железа (III) — 
Фиолетовое окрашивание. 

Вывод. Четыре экпериментируемых препарата показали качественную реакцию на наличие содержания фенолпроизводных. В ходе опыта 
выяснили, что чем больше    ацетилсалициловой    кислоты    содержится    в    препарате,    тем интенсивнее окрашивание при действии хлорида железа 
(III). Мы доказали, что   таблетки   импортного   производства,   в   частности   «Йорк», наиболее эффективны и безопасны, так как не показали 
качественной реакции на наличие фенолпроизводных, а так же то что со временем производных фенола становится больше чем других веществ. Будьте 
внимательны при выборе лекарств.        
Для определения в растворе уксусной кислоты нужно добавить раствор лакмуса - раствор розовеет. 
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Пояснительная записка. 

Модернизация образования затрагивает в первую очередь учебные дисциплины 
естественного цикла, и это, к сожаленью, не идет на пользу последним. Например, происходит 
неуклонное сокращение числа часов, выделяемых на изучение химии, но, тем не менее, химия по - 
прежнему остается (и должна оставаться) полноценным учебным предметом. И требования к 
знаниям по химии остаются достаточно серьезные, особенно касается это обучающихся, которые 
выбирают сдачу ЕГЭ по химии. 

Рабочая программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса химии для 7 
классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в 
химию». 

При разработке программы ориентация ставилась на то, что пропедевтический курс не 
предусмотрен федеральным базовым учебным планом, и наша инициатива вести его у нас в школе 
поддерживается руководством и осуществляется за счет школьного компонента. 

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» является несистематическим курсом. 
Авторы курса при конструировании своего курса не включали в него системные знания основного курса 
химии, предусмотренного стандартом химического образования для основной школы. Поэтому 
учащиеся, которые приступают к обязательному изучению химии в 8-м классе, не оказываются в 
неравных условиях: одни вообще не изучали пропедевтический курс, другие изучали его 1 ч в неделю, 
третьи — 2 ч в неделю, такое положение было бы некорректно в свете закона о защите прав ребенка.  

Рассчитана программа на 35 часов (1 час в неделю). Контрольных работ – 2; практических 
работ – 6. 

Основные цели и задачи курса: 
• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 
• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 
• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 
• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а 

также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени при изучении 
химии в 8-м и 9-м классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития 
химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 
учебной дисциплины «Химия». 

 
Содержание курса 

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» курс состоит из четырех тем:  
Первая тема «Химия в центре естествознания» актуализирует химические знания учащихся, 

полученные при изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Это 
уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с появлением в 8-м классе нового предмета, 
позволяет заменить связанные с этим тревожные ожидания на положительные эмоции встречи со 
старым знакомым. Параллельно проводится мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных 
наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных предметов. Такая межпредметная 
интеграция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном 
этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 
подчеркивается, что химия — наука экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия, как 
эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Для отработки практических умений учащихся отобраны несложные и психологически доступные 
для семиклассников лабораторные и практические работы, которые знакомы им по начальному курсу 
естествознания и другим естественным дисциплинам: ознакомление с несложным лабораторным 
оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, химической посуды, которую они 
применяли ранее), проведение простейших операций с оборудованием и веществами (правила 
нагревания, фиксация результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели способствует 
предусмотренный в курсе домашний химический эксперимент, который полностью соответствует 
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требованиям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из практики обучения химии 
экспериментальные работы лонгитюдного (продолжительного по времени) характера (выращивание 
кристаллов, наблюдение за коррозией металлов). 

Вторая тема курса «Математические расчеты в химии» позволяет отработать расчетные 
умения, столь необходимые при решении химических задач, в первую очередь на нахождение части 
целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и объемная доли компонентов в смеси, в 
том числе и доля примесей). Как видно, внимание обращается не столько на химию, сколько на 
математику. 

Третья тема «Явления, происходящие с веществами» актуализирует знания учащихся о 
физических и химических явлениях, полученные на уроках по другим предметам, готовит их к изучению 
химического процесса на следующей ступени обучения. 

Четвертая тема «Рассказы по химии» включает интересные сведения о русских химиках, об 
отдельных веществах и некоторых химических реакциях. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса самостоятельной 
работы учащихся, например, при проведении домашнего химического эксперимента и обсуждении его 
результатов, подготовке сообщений для ученических конференций, защите проектов, выборе объекта 
для подготовки сообщения или проекта и др. Курс направлен на развитие таких логических операций 
мышления, как анализ и синтез, сравнение на основе анализа и синтеза, обобщение, выдвижение и 
подтверждение или опровержение гипотез и т. д. 

В заключение можно отметить, что в курсе почти не затронуты требования стандарта химического 
образования для основной школы, например, символы химических элементов и формулы веществ 
семиклассники учат только по желанию, не предусмотрено составление формул веществ и уравнений 
химических реакций, которые являются материалом для изучения в обязательном курсе химии. 

 
В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 
химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 
молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 
уметь  
называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 
объяснять: отличия физических явлений от химических; 
характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 
составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие 
вещества при помощи качественных реакций; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в 
смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
 

Методы контроля и основные формы контроля 
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 
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оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 
По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), взаимоконтроль, контроль 
учителя, самоконтроль.  
По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.  
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 (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание основных 
принципов, законов, теорий); 
- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 
восприятию нового материала); 
- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню подготовки), можно 
предлагать продуманную систему зачетов с учетом специфики класса; 
- устный экзамен (как традиционная форма итоговой аттестации); 
- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает выполнение 
самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 
- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые выполняются в 
письменном виде, технология оценивания – отметочная, по организации – контроль учителя); 
- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с 
возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки результатов, технология 
оценивания – рейтинговая или отметочная); 
- дискуссия (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). 
 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 
 Отметка «5» 
-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
-  ответ самостоятельный. 
 Ответ «4»; 
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
 Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя,  отсутствие ответа. 
2. Оценка экспериментальных умений. 
 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 
(на столе, экономно используются реактивы). 
 Отметка «4» : 
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- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 
и оборудованием. 
 Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 
работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
 Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3. Оценка умений решать расчетные задачи. 
 Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 
 Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 
 Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
- отсутствие ответа на задание. 
4. Оценка письменных контрольных работ.  
 Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
 Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-
три несущественные. 
 Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
-  работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
5. Оценка тестовых работ. 
 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 
(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 
вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка — оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2».  
Для теста из 30 вопросов:  
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 
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• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов 
и сформулировать точные ответы на них. 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

(1 ч в неделю; всего 35 ч.) 
Тема 1.  Химия в центре естествознания (11 ч) 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки 

о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на 
природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства 
веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего 
мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее 
протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и 
домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого 
горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в 
физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические 
муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и 
знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, 
которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и информация, которую они 
несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 
«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых 
веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 
аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 
Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 
Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 
соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их 
роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль 
хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 
углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 
воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. 
Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их роли на противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, 
лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для 
иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное оборудование, используемое при изучении 
физики, биологии, географии и химии. 4. Электрофорная машина в действии. 5. Географические 
модели (глобус, карта). 6. Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, 
животных и человека).7. Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их 
кристаллических решеток. 8. Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и 
сернистого газов, метана. 9- Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 
диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Модели кристаллических 
решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, 
уравновешенный на весах. 14. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 15. 
Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 16. Коллекция горных пород 
(гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых 
(нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. 
Прокаливание сухой зелени растений в муфельной печи для количественного определения минеральных 
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веществ в них. 20. Качественная реакция на кислород. 21. Качественная реакция на углекислый газ. 22. 
Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. 
Строение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения 
частичек черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 5. 
Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в 
апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды. 

Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов 
перманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия сахара в воде. 5. 
Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное определение содержания воды в 
свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 8. Изучение состава  поливитаминов из 
домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 
при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы 
с нагревательными приборами. 

 
Тема 2.  
Математические расчеты в химии (10 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 
молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной массы 
химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле вещества 
относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс составляющих 
вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 
химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 
вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 
природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические моющие 
средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой 
смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле, 
и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 
Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 
массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси 
в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 
вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с 
использованием этих понятий. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных 
видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка 
и их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых смесей 
(кулинарные смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма 
объемного состава воздуха, 8. Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление 
раствора с заданными массой и массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и 
материалов, содержащих определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных 
смесей по этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного 
вещества и опыты с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и 
фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества. 
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Тема 3.  
Явления, происходящие с веществами (11 ч) 
Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, 
декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 
Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство 
противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения 
вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в 
лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 
веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение 
осадка, выделение газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси 
порошков серы и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды 
и растительного масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. 
Фильтрование. 7. Респираторные маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства 
активированного угля. 9. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 10. 
Противогаз и его устройство. 11. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной 
установки для перегонки жидкостей. 12. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение 
смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 14. Взаимодействие 
порошков железа и серы при нагревании. 15. Получение углекислого газа взаимодействием 
мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 16. Каталитическое 
разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца). 17. Ферментативное 
разложение пероксида водорода с помощью катал азы. 18. Кислотный огнетушитель, его 
устройство и принцип действия. 19. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином 
раствора щелочи кислотой. 20. Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с 
раствором сульфита натрия. 21. Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида 
железа(Ш) реакцией обмена. 22. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов в 
кислоте. 23. Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с 
кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или 
бумажной салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. 
Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии 
гриппа. 3. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция 
активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками 
паров пахучих веществ. 6. Изучение состава и применения синтетических моющих средств, 
содержащих энзимы. 7. Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. 
Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 
10. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 
Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 
Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 
 
Тема 4.  
Рассказы по химии (3ч) 
Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 
Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 
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Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, 
горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, 
выбранные учащимися. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество часов В том числе 
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о 
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о 
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т 

1. Химия в центре естествознания  11 11 2  

2. Математические расчеты в химии 9 10 1 1 

3. Явления, происходящие с 
веществами 

11 11 3 1 

4. Рассказы по химии (3ч) 3 3   

 Итого 34 35 6 2 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии в 7 классе. 
Составила на основе программы О.С. Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в химию» 

 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Дата 
№ 
п/
п 

Тема урока Вводимые понятия Демонстрации, 
Лабораторные опыты 

Подго-
товка к 
ГИА 

Д.З. 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11часов) 
 

 1 Химия как часть естествознания. 
Предмет химии. Вводный 
инструктаж по ТБ. 

Естествознание предмет химии. Вещества. 
Тела. 

Д.1. Коллекция разных тел из одного вещества.  
Д. 2. Коллекция различных тел. 
Л.О.1 Описание свойств О2 

 §1, 
упр.4-6 

 2 Методы изучения естествознания. Наблюдение, гипотеза, эксперимент, 
лаборатория. Эксперимент лабораторный, 
домашний. Способы фиксации 
результатов. 
 

Д. 3. Учебное оборудование, используемое при 
изучении физики, химии, биологии, географии. 
Л.О. 2 Строение пламени свечи. 

 §2, упр. 
1-4 

 3 П.Р. № 1. Знакомство с 
лабораторным оборудованием. 
Правила ТБ при работе в 
химической лаборатории. 
 

  А17   (1.5, 
4.1,5.1,5.2) 

§1, 2, 
стр.14-22 

 4 П.Р. №2 Наблюдение за горящей 
свечой. Устройство спиртовки. 
Правила работы с 
нагревательными приборами. 

  А17   (1.5, 
4.1,5.1,5.2) 

Стр.22-
23 

 5 Моделирование. Моделирование, модели, электрофорная 
машина (абстрактная модель молнии). 
Биологические муляжи. Модели в химии: 
материальные (модели атомов, молекул, 
кристаллов; аппараты) и знаковые 
(химические символы, формулы, 
уравнения химических реакций). 

Д. 4. Электрофорная машина в действии. 
Д. 5. Географические модели – глобус, карта. 
Д. 6. Биологические модели – муляжи органов, 
систем органов растений, животных, человека 
Д. 7. Физические и химические модели атомов, 
молекул кристаллическая решетка. 

 §3, упр. 
1-4 

 6 Химическая символика. Химические знаки, химические формулы, 
индексы, коэффициенты. 

Д. 8. Объемные и шаростержневые модели H2O, 
CO2, SO2, CH4. 
Домашний эксперимент 1. Изготовление моделей 
молекул из пластилина. 
 

 §4, 
упр.4-6 

 7 Химия и физика. Универсальный 
характер молекул – кинетической 
теории. 

 Д. 9. Распространение запаха одеколона, духов 
или дезодоранта, как процесс диффузии. 
Д. 10. Образцы твердых веществ, 
кристаллического строения. 

 §1, 
упр.1-6 
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Д. 11. Модели кристаллических решеток. 
Л.О. 3 Наблюдение броуновского движения 
частичек черной туши под микроскопом. 
Домашний эксперимент 2 Изучение скорости 
диффузии аэрозолей. Домашний эксперимент 3 
Диффузия сахара в воде. 

 8 Химия и физика. Агрегатные 
состояния вещества. 

Агрегатное состояние веществ: твердых, 
жидких, газообразных, плазмы. 

Д.12. Три агрегатных состояния H2O. 
Д.13. Переливание CO2 в стакан уравновешивание 
на весах. 
Д.14. Коллекция кристаллических и аморфных 
веществ и изделий из них. 
Домашний эксперимент 5. Опыты с пустой 
закрытой пластиковой бутылкой. 

 §6, 
упр.6-8 

 9 Химия и география.  Д. 15. Коллекция минералов. 
Д.16. Коллекция горных пород. 

 §7, 
упр.1-7 

 10 Химия и биология.  Д. 17. Спиртовая экстракция хлорофилла. 
Д. 18. Прокаливание сухой зелени растений в 
муфельной печи для изучения количественного 
состояния минеральных веществ. 
Л.О. 5 Обнаружение жира в подсолнечнике и 
грецких орехах. 
Л.О. б. Обнаружение эфирных масел в корке 
апельсина. 
Л.О. 7. Обнаружение белка клейковины и 
крахмала в пшеничной муке. 
Домашний эксперимент 6. Количественное 
содержание H2O в свежей зелени. 
Домашний эксперимент 7. Взаимодействие 
аскорбиновой кислоты с J2. 
Домашний эксперимент 8. Изучение состава 
поливитаминов домашней аптечки. 
 

 §8, 
упр.4-6  
Д.Э.6-8 

 11 Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Д. 19. Качественная реакция наO2 
Д. 20. Качественная реакция на CO2. 
Д. 21. Качественная реакция на известковую воду. 
Л.О. 8. Обнаружение CO2 в выдыхаемом воздухе 
известковой водой. 
Домашний эксперимент 9. Обнаружение крахмала 
в продуктах питания. 

 §9, 
упр.4-7  
Д.Э.9 

Тема 2. Математические расчеты в химии. (10 часов) 
 

 12 Относительная атомная и 
молекулярная массы. 

Ar, Mr.   §10, 
упр.4-6  
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 13 Массовая доля химических 
элементов в сложном веществе. 

 Д. 1. Минералы куприт, тенорит. 
Д. 2. Оксид ртути (II) 

А19 (4.4.1) 
С2 (4.4.2) 

§11, 
упр.2-3 

 14 Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. Смеси: 
газообразные, жидкие, твердые; 
гомогенные, гетерогенные.  

Д. 3.Коллекция различных видов мрамора и 
изделий из него. 
Д. 4. Разделение смеси песка и сахара. 
Д. 5. Центрифугирование. 
Д. 6.Фильтрование. 
Домашний эксперимент 1. Изучение состава 
бытовых кулинарных, хозяйственных смесей по 
этикеткам. 

 §12, 
упр.4-6  
Д.Э.1 

 15 Объемная доля компонента 
газовой смеси. 

Объёмная доля. Д. 7. Диаграмма объемного состава воздуха. 
Д. 8. Диаграмма объемного состава природного 
газа. 

А19 (4.4.1) 
С2 (4.4.2) 

§13, 
упр.2-4 

 16 Массовая доля растворенного 
вещества в растворе. 

Массовая доля. Д. 9. Приготовление раствора с заданной массой и 
массовой долей растворенного вещества. 
Домашний эксперимент 2 Приготовление 
раствора соли, расчет массовой доли р. в. и опыты 
с полученным раствором. 

А19 (4.4.1) 
С2 (4.4.2) 

§14, 
упр.2-4, 
стр.77, 
Д.Э.2 

 17 П.Р. №.3 «Приготовление 
раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества» 

    

 18 Массовая доля примесей. Примеси. Д. 10. Образцы веществ и материалов 
содержащих определенную долю примесей. 
Домашний эксперимент 3. Изучение состава 
некоторых бытовых и фармакологических 
препаратов, содержащих определенную долю 
примеси по их этикеткам. 

А19 (4.4.1)  §15, 
упр.3-4, 
Д.Э.2 

 19 Решение задач и упражнений по 
теме «Математические расчеты в 
химии» 

   §16, 
упр.3-4 

 20 Обобщение и систематизация, 
коррекция знаний по теме 
«Математические расчеты в 
химии»  

   §10-16 

 21 К.Р. №1 «Математические 
расчеты в химии». 

    

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11часов) 
 22 Разделение смесей. Смеси; просеивание, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, 
делительная воронка, разделение 
магнитом. 

Д. 1. Просеивание через сито муки и сахара. 
Д. 2. Разделение Si Fe. 
Д. 3. Разделение S и песка. 
Д. 4. Разделение воды и растительного масла 
делительной воронкой. 
Д. 5. Центрифугирование. 
Домашний эксперимент 1 Разделение смеси 

А6 (2.1) §17, 
Д.Э.5 
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сухого молока и речного песка. 
 23 Фильтрование. Фильтрат, фильтр. Д. 6. Фильтрование. 

Д. 7. Респираторные маски и марлевые повязки. 
Л.О. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной 
бумаги или бумажной салфетки. 
Домашний эксперимент 2. Изготовление 
марлевой повязки как средства индивидуальной 
защиты в период гриппа. 
Домашний эксперимент 3. Отстаивание смеси 
порошка для чистки посуды и её декантация. 

А6 (2.1) §17, 
Д.Э.2,3 

 24 Адсорбция. Адсорбция, сорбенты. Устройство 
противогаза, активированный уголь. 

Д. 8. Адсорбционные свойства активированного 
угля. 
Д. 9. Селикагель и его применение в быту и 
легкой промышленности. 
Д. 10. Противогаз и его устройство. 
Домашний эксперимент 4. Адсорбция 
кукурузными початками паров пахучих веществ. 
Домашний эксперимент 5. Адсорбция красящих 
веществ кока-колы активированным углем. 

А6 (2.1) §17, Д.Э. 
4,5 

 25 Дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание. 

Дистилляция, дистиллятор, 
дистиллированная вода. Кристаллизация, 
кристаллизаторы. 

Д. 11. Получение дистиллированной воды. 
Д. 12. Коллекция нефть и нефтепродукты. 
Д. 13. Разделение перманганата и дихромата 
калия способом кристаллизации. 

А6 (2.1) §17, 
П.Р.№4, 
стр.96-97 

 26 П.Р. .№.4 (домашний 
эксперимент). 
« Выращивание кристаллов 
соли». Обсуждение работы. Итоги 
конкурса на лучший кристалл. 

   П.Р.№5 

 27 П.Р. №5 «Очистка поваренной 
соли» 

    

 28 Химические реакции. Химические реакции. Условия течения и 
прекращения реакций. 

Д. 14. Взаимодействие S и Fe при t. 
Д. 15. Получение CO2 взаимодействием мрамора 
кислотой и обнаружение его известковой водой. 
Д. 16. Каталитическое разложение H2O2 (MnO2) Д. 
17. Ферментативное разложение H2O2. 
Д. 18. Кислотный огнетушитель, его устройство, 
принцип действия. 
Домашний эксперимент 6. Изучение состава и 
применения СМС, содержащих. энзимы.  

А6 (2.1) §18, 
Д.Э.6 

 29 Признаки химических реакций.  Д. 19. Реакции нейтрализации с фенолфталеином. 
Д. 20. Взаимодействие растворов KMnO4 и 
K2Cr2O7 с раствором Na2SO3. 
Д. 21. Получение осадка Cu(OH)2 и Fe(OH)3 
реакций обмена. 

А6 (2.1) §19, 
Д.Э.7-10, 
П.Р.№:6 
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Д. 22. Получение CO2  из карбоната натрия с 
кислотой. 
Л.О. 2. Изучение устройства зажигалки и её 
пламени. 
Домашний эксперимент 7. Разложение питьевой 
соды и сахарной пудры при нагревании. 
Домашний эксперимент 8э Растворение таблетки 
УПСА в H2O. 
Домашний эксперимент 9. Приготовление 
известковой воды и опыты с ней. 
Домашний эксперимент 10. Взаимодействие 
раствора KMnO4 с аскорбиновой кислотой. 

 30 П.Р. №6 (домашний эксперимент) 
Коррозия металлов. Обсуждение 
итогов, конкурс на лучший 
эксперимент. 

   §17-19 

 31 Обобщение систематизация, 
коррекция знаний по теме. 

   §17-19 

 32 К.Р. №2. «Явления, происходящие 
с веществами». 

   Подгото
вка к 
конфере
нц. 

Тема 4. Рассказы по химии. (3 часа) 
 33 Ученическая конференция. 

«Выдающиеся русские ученые 
химики» 

   Подгото
вка к 
конкурсу 

 34 Конкурс сообщений «Мое 
любимое вещество» 
 

    

 35 Конкурс ученических проектов. 
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Учебно-методический комплекс: 
 
Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 

2007-2010гг. 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу 7 класс. М.: Дрофа, 2007-2010гг. 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: Дрофа, 2007-

2010гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Контрольная работа по теме: 

  «Математические вычисления в химии» 
Вариант 1. 
 
Задание 1.  В 100г воды растворили 80г сахара. Вычислите массовую долю сахара в 

полученном растворе. 
Дано: Решение: 
m(Н2О) = 100г 1) Найдем m(раствора): 
m(сахара) = 80г m(раствора) = m(Н2О) + m(сахара) = 
_____________ 2) найдем w(сахара): 
Найти: w(сахара)= m(сахара)/ m(раствора)*100%= 
w(сахара) 
 
Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г 

раствора с массовой долей соли 20%? 
Дано: Решение: 
m(р-ра) = 300г 1) Найдем m(соли): 
w(соли) = 80г m(соли) = (w(соли) * m(раствора))/100% = 
_____________ 2) найдем m(Н2О): 
Найти: m(Н2О) = (m(раствора)- m(соли))/100%= 
m(Н2О), m(соли) 
 
Задание 3. 
К 500г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10%, добавили 100г 

воды. Вычислите массовую долю кислоты в растворе после разбавления. 
 
Задание 4.  
В смеси азота и водорода объемом 50мл содержится 20мл азота. Вычислите объемную 

долю(φ) водорода в данной смеси. Используйте формулу для расчетов: 
 φ(газа) = V(газа)/V(смеси)*100% 
 
Задание 5. 
В малахите массой 130г содержится 8% примесей. Найдите массу примесей в данном 

образце малахита. 
 
Желаю успеха! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерный вариант контрольно-измерительных материалов 

переводного экзамена по химии за курс 7 класса. 
Вариант I 

Часть І. Выберите правильный ответ: 
1. Выберите неверно, сформулированное утверждение: 
а) Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях одних веществ в 
другие. 
б) Молекула – это мельчайшая химически делимая частица. 
в) Атомы – это мельчайшие электронные частицы, из которых состоят молекулы веществ, 
химически делимые. 
г) Вещества – это то из чего состоят тела.. 
 
2. Химическая воронка предназначена для: 
а) осуществление превращения веществ из одного агрегатного состояния в другое. 
б) фильтрования. 
в) выпаривания. 
г) разделения твердых веществ, состоящих из частиц, отличающихся своими размерами.. 
 
3. Речь идёт только о веществах: 
а) нефть, снежинка, медь, цинк. 
б) крахмал, краски, ластик, древесина. 
в) глицерин, вода, карандаш, скипидар. 
г) свинец, алюминий, азот, алмаз. 
 
4. Химические знаки металлов находятся в строке: 
а) Zn, Pb, Mg, C. б) Cl, Br, F, Na. 
в) S, P, Si, As.  г) Ag, Fe, Na, Ca. 
 
5. В задании 4 неметалл фосфор находится в строке: 
 
6. Относительная атомная масса натрия равна: 
а) 11; б) 8; в) 23; г) 22. 
 
7. Элементы расположены в порядке возрастания относительной атомной массы: 
а) Cl, S, P;  б) Fe, Pb, Cr;  в) N, P, As;  г) Al, Si, P. 
 
8. Относительная молекулярная масса карбоната кальция CaCO3 равна: 
а) 50;  б) 100;  в) 46;  г) 102. 
 
9. Массовая доля кислорода больше в: 
а) H2O;  б) H2SO4;  в) H2O2;  г) Al2O3.  
 
10. Объёмная доля Н2 в 300мл смеси, содержащей 240мл кислорода равна: 
 
а) 80%;  б) 40%;  в) 20%;  г) 30%. 
 
11. Какая масса воды потребуется для приготовления 200г 40% раствора поваренной соли: 
а) 100г;  б) 120г;  в)80г;  г) 60г. 
 
12. Массовая доля примесей, в известняке составляет 5%. Какая масса основного вещества 
(карбоната кальция) содержится в 1т известняка: 
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а) 50кг;  б) 95кг;  в) 900кг;  г) 950кг. 
 
13. Вещество, имеющее молекулярное строение: 
а) алмаз;  б) поваренная соль;  в) вода;  г) ртуть. 
 
14. К физическим явлениям относятся: 
а) плавление меди; 
б) прогорание сливочного масла; 
в) обугливание древесины; 
г) обесцвечивание окраски йода аскорбиновой кислоты. 
 
15. При нормальных условиях в твёрдом агрегатном состоянии находится: 
а) водород;  б) озон;  в) ртуть;  г) сода. 
 
16. Химические превращения происходят при: 
а) выпадении града;  б) засахаривании варенья; 
в) пригорании пищи;  г) перегонке спирта. 
 
17. Определять наличие углекислого газа можно при помощи: 
а) перекиси водорода; б) воды; в) известковой воды;  г) горящей лучины. 
 
18. Посинение йодного раствора указывает на содержание: 
 
а) аскорбиновой кислоты; б) глюкозы; в) крахмала; г) целлюлозы. 
 
Часть ІІ. Допишите недостающие по смыслу предложения: 
 
1. Наиболее эффективным способом разделения смеси железа и серы является ____________. 
 
2. Просеивание применяется для разделения смесей отличающихся _____________________. 
 
3. Раствор, полученный после фильтрования, называется ______________________________. 
 
4. Действие фильтрующего противогаза основано на свойстве активированного 
угля___________________________ вредные вещества. 
 
5. Вода полученная при помощи перегонки называется _________________________. 
 
6. Явления, сопровождающиеся превращением одних веществ в другие называется 
___________________________________. 
 
7. Выпадение осадка,…_________________________________________________________ 
все это признаки химических реакций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Инструкция по выполнению практической работы № 5 

«Очистка поваренной соли». 
Цель работы: Овладеть способами очистки веществ от примесей: путем фильтрования и 
выпаривания. 
Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом, коническая колба, химический стакан, 
воронка, фарфоровая чашка, фильтр, стеклянная палочка, шпатель, спиртовка, спички, 
загрязненная речным песком и черноземом поваренная соль, вода. 
Обратите внимание:  
1. На правила поведения и техники безопасности при выполнении работы со стеклянной 
посудой и нагревательными приборами (спиртовкой). 
2. На указания учителя. 
Ход работы: 
1. этап работы: Изучение загрязненной поваренной соли. 
1. Рассмотрите загрязненную соль, какая это смесь. (однородная или неоднородная). 
2. этап работы: Растворение загрязненной поваренной соли. 
1. Возьмите в стакан треть воды и шпателем добавьте загрязненную соль, перемешайте,  пока 
соль перестанет растворяться. 
3. этап работы: Фильтрование раствора загрязненной соли. 
1. Определите оборудование для этого этапа, соберите прибор для фильтрования. 
2. Приготовьте фильтр для воронки. 
3. Проведите фильтрование загрязненной соли, для этого раствор по стеклянной палочке 
наливайте на фильтр, что остается на фильтре, а что проходит через его поры. 
4. этап работы: Выпаривание очищенного раствора соли. 
 1. Осуществите выпаривание, для этого определите оборудование для этого этапа, соберите 
прибор. 
2. В фарфоровую чашку налейте фильтрат и выпарьте его. 
3. Сравните полученную соль с той, которая вам была выдана 
Итог работы:  
1.Обратите внимание на оформление таблицы в тетради, записи рисунки делайте аккуратно. 
2. Сделайте правильные выводы по работе, не забудьте сделать обозначения на рисунках. 
3. Проведите уборку рабочего места. 
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