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Аннотация 

Рабочая  программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в 

РФ»); Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе МКОУ СОШ № 26. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса  

Г.Е.Рудзитиса 

Цели программы: Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она призвана вооружить их 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных 
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интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для уч-ся  образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. 

Габрусева. - М.:Просвещение, 2009. 

3. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Лань, 2006.  

На изучение предмета отводится 70 часов за учебный год - 2 часа в неделю, в т.ч. предусмотрены контрольных работ - 5, 

практических работ - 6, резерв -1ч. 

. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей;   

• • устанавливать целевые приоритеты;     

• • уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

• • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;    • давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;      

• • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, ведение фенологических наблюдений, проведение лабораторных работ,  экскурсий, защиты 

проектов.  

Содержание учебного предмета «Химия» 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (55ч.) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 
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Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. 

Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки. 
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Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения 

воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щѐлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного 

карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычисление массы растворѐнного вещества и воды для 

приготовления раствора определѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объѐму или количеству вещества, содержащего определѐнную долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (6ч.) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  
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Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоев у 

атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

Демонстрации:   

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, 

бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. (9ч.) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 
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Календарно-тематический план 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата Форма контроля 

(лабораторно-практические 

работы, контрольные работы) по плану по факту 

Блок 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

1 Вводный инструктаж по Т.Б.Предмет химии. 

Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. 

1   Устный опрос 

2 Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент 

1   Устный опрос 

3 Т.Б.Практическая работа №1. 

Приѐмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

1   Письменная работа и работа с 

лабораторным оборудованием 

4 Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей 

1   Устный опрос 

5 Т.Б.Практическая работа № 2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

1   Практическая 

работа 

6 Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

7 Атомы и молекулы, ионы. 1   Устная и письменная групповая 

работа 

8 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

1   Устная  работа с учебником 

9 Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы 

1   Устный опрос. 

10 Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 

1   Химический диктант 

11 Закон постоянства состава веществ 1   Устный опрос 

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. 

1   Письменная самостоятельная работа 

тест 

13 Массовая доля химического элемента в 1   Письменная самостоятельная работа 
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соединении. 

14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений1 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

15 Составление химических формул по 

валентности. 

1   Работа с алгоритмом составления 

формул 

16 Атомно-молекулярное учение 1   Устный опрос 

17 Закон сохранения массы веществ. 1   Устная работа по вопросам 

18 Химические уравнения. 1   Работа с алгоритмом составления 

уравнений 

19 Типы химических реакций. 1   Письменная самостоятельная работа 

20 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия" 

1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам и заданиям 

21 Контрольная работа №1по теме: 

«Первоначальные химические понятия». 

1   Контрольная работа 

БЛОК 2. КИСЛОРОД. ГОРЕНИЕ 

22 Кислород, его общая характеристика и на-

хождение в природе. Получение кислорода 

1   Устная и письменная работа с  

учебником 

23 Свойства кислорода. Оксиды. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 

1   Устный опрос. 

24 Т.Б,Практическая работа №3. Получение и 

свойства кислорода. 

1   Практическая работа 

25 Озон. Аллотропия кислорода 1   Устный опрос. 

26 Воздух и его состав.  Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

1   Сообщения учащихся 

БЛОК 3. ВОДОРОД 

27 Водород, его общая характеристика и нахож-

дение в природе. Получение водорода. 

1   Устная и письменная работа с  

учебником 

28 Свойства водорода. Применение. 1   Письменный опрос: 

29 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород». 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

30 Т.Б.Практическая работа №4.  «Получение 

водорода и исследование его свойств» 

1   Практическая работа 
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БЛОК 4. ВОДА. РАСТВОРЫ 

31 Вода. Методы определения состава воды  - 

анализ и синтез.  

1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

32 Свойства воды. Применение воды. 1   Устный опрос 

33 Повторный инструктаж по Т.Б. Вода — 

растворитель. Растворы.   

1   Устный опрос 

34 Массовая доля растворенного вещества. 1   Письменный опрос 

35 Решение расчетных задач «Нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе. 

1   Письменная самостоятельная работа: 

решение задач 

36 Т.Б. Практическая работа №5. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

1   Практическая работа 

37 Повторение и обобщение по теме 

«Вода. Растворы». 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

38 Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1   Контрольная работа 

БЛОК 5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ 

39 Моль — единица количества вещества. Мо-

лярная масса. 

1   Письменная самостоятельная работа 

40 Вычисления по химическим уравнениям. 1   Письменная самостоятельная работа: 

решение задач 

41 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1   Устная и письменная работа с 

учебником 

42 Относительная плотность газов  1   Устный опрос 

43 Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

1   Письменный опрос 

БЛОК 6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

44 Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение.  

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

45 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение. 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

46 Химические свойства оснований. Реакция 1   Письменный опрос: индивид. 
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нейтрализации.  Применение оснований. задания 

47 Амфотерные оксиды и гидроксиды 1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

48 Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Получение кислот.  

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

49 Химические свойства кислот. 1   Письменный опрос 

50 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы 

получения солей. 

1   Письменная самостоятельная работа. 

51 Свойства солей 1   Письменная самостоятельная работа. 

52 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

1   Письменный опрос 

53 Т.Б.Практическая работа №6.Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

1   Практическая работа 

54 Повторение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений»     

1   Письменный опрос: индивид. 

задания 

55 Контрольная работа №3 по теме: «Основные 

классы неорганических соединений». 

1   Контрольная работа 

БЛОК 7. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 

56 Классификация химических элементов.  1   Устный опрос. 

57 Периодический закон и периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

1   Устный опрос. 

58 Строение атома.  Изотопы. Химический элемент. 1   Устная и письменная работа 

59 Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка 

периодического закона 

1   Устная и письменная работа с 

учебником 

60 Значение периодического закона. Научные 

достижения  Д. И. Менделеева. 

1   Сообщение учащихся. 

61 Повторение и обобщение по теме: 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

1   Письменная самостоятельная работа 

тест 

БЛОК 8. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

62 Электроотрицательность химических элементов.  1   Устная и письменная работа с 
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учебником 

63 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

1   Устная работа по вопросам и 

заданиям 

64 Ионная связь. 1   Устная и письменная работа 

65 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

66 Окислительно-восстановительные реакции. 1   Работа с алгоритмом составления 

уравнений ОВР 

67 Повторение и обобщение по теме: «Строение 

веществ. Химическая связь». 

1   Письменная 

самостоятельная работа. 

68 Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. Химическая 

связь». 

1   Контрольная работа 

69 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

учащихся за курс химии 8 класса 

1   Письменная  

самостоятельная работа. 

70 Резерв 1    
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Аннотация 

Рабочая  программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в РФ»); Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; Приказа 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе МКОУ СОШ № 26. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса  Г.Е.Рудзитиса 

Цели программы: Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

 на применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также 

способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2009. 



2. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для уч-ся  образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - 

М.:Просвещение, 2009. 

3. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2006.  

На изучение предмета отводится 68 часов за учебный год - 2 часа в неделю, в т.ч. предусмотрены контрольных работ - 4, практических 

работ -76. 

. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей;   

• • устанавливать целевые приоритеты;     



• • уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;    • давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;      

• • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных 

и творческих заданий, ведение фенологических наблюдений, проведение лабораторных работ,  экскурсий, защиты проектов.  

 

Содержание учебного предмета «Химия» (68 часов, 2-часа в неделю). 

 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. (2часа) 
Основные задачи изучения темы: 

 Восстановление в памяти обучающихся важных для последующего изучения вопросов: характеристика хим. элементов и их соединений на 

основании положения элементов в периодической системе ; состав оксидов, оснований, кислот; общие свойства, характерные для этих классов 

неорганических соединений 

 Установление причин сходства и различия хим. элементов для создания возможности предугадывания состава, строения и свойств образуемых 

ими веществ. 

 

Блок  1. Классификация химических реакций.(6 часов) 
Основные задачи изучения темы: 

 Ознакомление обучающихся с основными закономерностями протекания хим. реакций. 

 Рассмотрение вопросов энергетики хим. превращений. 

 Углубление знаний обучающихся о веществе, хим. реакции. 

 Раскрытие взаимосвязи между раннее приобретѐнными знаниями и новыми теор. понятиями, такими как хим. кинетика, хим. равновесие, 

катализ. 

 Уметь производить расчѐты по термохимическим уравнениям. 

Основные понятия: скорость химической реакции, тепловой эффект хим. реакции, хим. равновесие, правило Ле – Шателье, энтальпия, 

энтропия. 

Блок 2. Химические реакции в водных растворах. (7 часов) 



Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле.  

2. Таблица «Электролиты» 

3. Таблица «Количественные отношения в химии». 

4. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

5. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

6. Таблица «Гидролиз водных растворов солей» 

Лабораторные опыты. 

1.  Реакции обмена между растворами электролитов. 

2. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа.   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая  

диссоциация».  

Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Блок 3. Галогены. (5 часов) 

Блок 4.  Кислород и сера. (9 часов) 

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  



7. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле.  

8. Таблица «Электролиты» 

9. Таблица «Количественные отношения в химии». 

10. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

11. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

12. Таблица «Гидролиз водных растворов солей» 

Лабораторные опыты. 

3.  Реакции обмена между растворами электролитов. 

4. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа.   

2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая  

диссоциация».  

Расчетные задачи 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Блок  5. Азот и фосфор. (10 часов) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

 Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение. Круговорот  азота  в природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  

свойства  аммиака,  получение,  применение.  Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли. Окислительные  свойства  

азотной кислоты.  

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения.  

Демонстрации. 

1.  Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

4. Видеофильм «Фосфор».  

Лабораторные  опыты.   



1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с  

азотными и фосфорными удобрениями.  

2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

3. Качественная реакция на фосфат – ион. 

Практические работы  

1. Получение аммиака и изучение его свойств.  

2. Определение минеральных удобрений.   

Блок 6. Углерод и кремний. (9 часов). 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их  атомов.   

Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  свойства  углерода. Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  

действие  на  организм.  Углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации.   

1. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла.  

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов  

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая  работа.   

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание карбонатов.   

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

 

Блок 7. Металлы (13 часов) 



Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.  

Демонстрации. 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и 

химические  свойства.  Применение  щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе  и  строение  его  атома. Нахождение  в  природе. Физические  и  химические  

свойства  алюминия. Амфотерность  оксида  и гидроксида алюминия.  

Демонстрации.   

1. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных соединений  кальция,  рудами  железа,  соединениями  

алюминия.  

2.  Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства  

железа.  Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и железа(III).  

Демонстрации.   

1. Знакомство   с рудами  железа.    

2. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

3. Качественные реакции на ионы железа. 

Практические работы   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их соединения».  

Понятие  о  металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь,  чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных 

производств в металлургии и охрана окружающей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). Первоначальные 

представления об органических веществах. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения  

органических  соединений  А. М. Бутлерова.  Изомерия.  Упрощенная  классификация органических соединений.   

 



ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Блок 8. Краткий обзор важнейших органических веществ. (9 ч асов ) 

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и 

гомологических рядах. 

Непредельные  углеводороды. Состав, строение,  физические и  химические свойства. Применение.   

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).  

Природные источники  углеводородов. Нефть и природный  газ, их применение.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

 Кислородсодержащие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы (общие сведения). 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. 

Демонстрации.   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

3. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

4. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные  задачи.  Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям элементов. 

  



Календарно-тематический план 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

                             Дата Форма контроля 

(лабораторно-практические работы, 

контрольные работы) по плану по факту 

1 Вводный инструктаж по Т.Б.Повторение основных 

вопросов курса химии 8 класса. 

1   Работа с планом характеристики хим. 

элемента. 

2 Важнейшие классы неорганических соединений. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

Блок 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

3 Окислительно-восстановительные реакции. 1   Письменная работа с учебником 

4 Тепловые эффекты химических реакций. 1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам. 

5 Расчетные задачи. Вычисление по 

термохимическим уравнениям реакций. 

1   Работа с алгоритмом составления 

уравнений ОВР методом 

электронного баланса. 

6 Скорость химических реакций. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

7 Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

1   Устная и письменная групповая 

работа. 

8 Т.Б.Практическая работа 1.Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на ее 

скорость. 

1   Практическая работа. 

Блок 2. Химические реакции в водных растворах (7ч) 

9 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 

1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

10 Диссоциация кислот, оснований, солей. 1   Устный опрос. 

11 Слабые и сильные   электролиты. Степень 

диссоциации. 

1   Письменная работа с учебником. 

12 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

1   Письменная самостоятельная работа: 

тест. 

13 Гидролиз солей. 1   Лаб. работа (обучающая) 

Определение реакции среды 

растворов солей. 

14 Т.Б.Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по теме: Свойства 

кислот, оснований, солей как электролитов. 

1   Практическая работа. 



15 Контрольная работа № 1 по темам: 

Классификация химических реакций  и 

Электролитическая диссоциация. 

1   Контрольная работа. 

Блок 3.  Галогены (5ч). 

16 Характеристика Галогенов.  1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

17 Хлор. Свойства хлора. Применение хлора. 1   Письменная самостоятельная работа. 

18 Хлороводород. Свойства. Получение. 1   Письменный опрос: индивид.задания. 

19 Соляная кислота и ее соли. 1   Письменная групповая работа по 

вопросам и заданиям. 

20 Т.Б.Практическая работа 3 Получение  

соляной кислоты и изучение ее свойств. 

1   Практическая работа. 

Блок 4. Кислород и сера (9ч). 

21 Характеристика кислорода и серы. 1   Сообщение учащихся. 

22 Свойства и  применение серы. 1   Письменный опрос. 

23 Сероводород. Сульфиды. 1   Индивид. задания. 

24 Оксид серы (IV).Сернистая кислота. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

25 Оксид серы (VI).  Серная кислота и ее соли. 1   таблица 10. Лаб.работа. 

26 Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

1   Индивид. задания. 

27 Т.Б.Практическая работа 4 Решение 

экспериментальных задач по теме: Кислород и 

сера. 

1   Практическая работа. 

28 Решение расчетных задач. 1   Письменная самостоятельная работа: 

решение задач. 

29 Обобщение по теме: Кислород и сера. 1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам. 

БЛОК 5.Азот и фосфор (10ч). 

30 Характеристика азота и фосфора. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

31 Аммиак. 1   Письменный опрос. 

32 Т.Б.Практическая работа № 5 Получение  

аммиака и изучение его свойств. 

1   Практическая работа. 

33 Повторный инструктаж по Т.Б. Соли аммония. 1   Устный опрос. 

34 Азотная кислота. Свойства  разбавленной  

азотной кислоты. 

1   Письменный опрос: индивид.задания. 



35 Свойства  концентрированной   азотной кислоты. 1   Письменная самостоятельная работа. 

36 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1   Лаб.р. Знакомство с азотными 

удобрениями. 

37 Фосфор. 1   Устный опрос. 

38 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли 1   Письменная работа с учебником. 

39 Обобщение по теме: Азот и фосфор. 1   Письменная самостоятельная работа: 

тест. 

БЛОК 6. Углерод и кремний (9ч). 

40 Характеристика углерода и кремния. 

Аллотропия углерода. 

1   Устная и письменная работа. 

41 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1   Письменный опрос. 

42 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

1   Сообщение учащихся. 

43 Углекислый газ. 1   схема 7; таб.24. 

44 Угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода  в природе. 

1   Письменный опрос: индивид.задания. 

45 Т.Б.Практическая работа № 6. Получение 

оксида углерода (IV)  и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1   Практическая работа. 

46 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1    Сообщение учащихся. 

47 Обобщение по теме: Неметаллы. 1   Устная работа по вопросам и 

заданиям. 

48 Контрольная работа № 2 по теме: Неметаллы. 1   Контрольная работа. 

БЛОК 7. МЕТАЛЛЫ (13ч). 

49 Характеристика металлов. Сплавы металлов. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

50 Нахождение в природе. Общие способы 

получения. 

1   Письменная самостоятельная работа. 

51 Химические свойства металлов. Ряд активности 

металлов. 

1   Устная и письменная работа. 

52 Щелочные металлы. 1   Письменная самостоятельная работа. 

53 Магний. Щелочноземельные металлы 1   Тестирование. 

54 Кальций и его соединения. Жесткость воды. 1   Устный и письменный опрос. 

55 Алюминий. 1   Устный опрос. 

56 Важнейшие соединения алюминия. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

57 Железо. 1   Устный опрос. 



58 Соединения  железа. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

59 Т.Б.Практическая работа № 7 
Решение экспериментальных задач по теме: 

Металлы и их соединения. 

1   Практическая работа. 

60 Обобщение по теме: Металлы. 1   Письменная сам.р.: тест. 

61 Контрольная работа № 3 по теме: Металлы. 1   Контрольная работа. 

БЛОК 8. Краткий обзор важнейших органических веществ ( 7ч). 

62 Органическая  химия. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

63 Предельные, непредельные  углеводороды. 1   Письменная работа. 

64 Производные углеводородов. Спирты. 1   Письменная работа; хим. диктант. 

65 Карбоновые кислоты. 1   Устный опрос. 

66 Углеводы. Аминокислоты. Белки. 1   Индивид. задания. 

67 Контрольная работа №4 по теме: Краткий 

обзор важнейших органических веществ. 

1   Контрольная работа. 

68 Обобщающий урок по теме:  

Важнейшие органические соединения. 

1   Устная и письменная работа с 

учебником. 
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Аннотация 

Рабочая  программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  

«Об образовании в РФ»); Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Постановления 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ СОШ 

№ 26. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса  Г.Е.Рудзитиса. 

 Цели программы обучения: 

 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; 

 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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

          Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 



 выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Задачи курса: 

 - формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебный методический комплект 

включающий в себя: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ 

А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). Химия: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

/авт. – сост. Е.И.Колусева, В.Е.Морозов. – Волгоград: Учитель, 2006. – 72 с. 

4. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 

2008. -56с.) 

На изучение предмета отводится 35  часов за учебный год - 1 час в неделю, в т.ч. 

предусмотрены контрольных работ - 3 , практических работ - 4 . 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами 

предмета химии: 

личностные результаты 
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

 соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
7. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
8. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
9. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
10)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 
 

 Предметные результаты  

     сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

   владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

    владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:        наблюдение,        описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

     сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

     владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

     сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

      сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

      сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

     сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

        сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

     сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

       овладение основами научного        мышления,        технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

       сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

       сформированное  умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 



овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно -следственных связей; 

сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 

сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

курсе  химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения.     Закладываются 

основы знаний по органической химии: теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере углеводородов, 

кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются причины 

многообразия органических веществ, особенность их строения и свойств, прослеживается 

причинно – следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением различных классов органических веществ, генетическая связь между 

различными классами органических соединений, а также между органическим и 

неорганическим веществами.  В конце курса даются сведения о прикладном значении 

органической химии. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств 

веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп. 

          В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

 Преобладающими средствами контроля выступают письменный опрос (самостоятельные 

и контрольные работы) и устный. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей (3ч). 

Органическая химия. Химическое строение. Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s- электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

π-связь, σ - связь. Метод валентных связей. Функциональная группа. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 



Предельные углеводороды — алканы (2ч). 

 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное        состояние        атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. 

Изомерия углеродного скелета. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы.   Галогенопроизводные 

алканов. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам,  раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов.      

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4ч). 

Кратные   связи.  Непредельные углеводороды.  Алкены.   sp
2
-гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения     двойной связи.  Пространственная   изомерия 

(стереоизомерия). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование,        гидратация), окисления и полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные  соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2- 

метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Ацетилен (этин). Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов, алкенов. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. 

Арены (ароматические углеводороды)( 1ч). 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Реакции замещения (галогенирование, нитрование),   окисления  и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Демонстрации. Бензол    как  растворитель. Горение   бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору    перманганата калия. 

Окисление толуола. 

 Природные источники и переработка углеводородов (2ч). 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Пиролиз. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами        продуктов 

Нефтепереработки. 

Спирты и фенолы( 3ч). 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Спиртовое        брожение. Ферменты. 



Водородные связи. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Фенолы.        Ароматические спирты. 

Качественная реакция на фенол. 

Лабораторный опыт. Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение глицерина в 

воде и его реакция с гидроксидом меди (П). Химические свойства фенола. 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3ч). 

Карбонильные  соединения. Карбонильная группа.   Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа        (карбоксогруппа). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(Х). 

Окисление   метаналя   (этаналя) гидроксидом меди (П). 

 

Сложные эфиры. Жиры.( 2ч). 

Сложные   эфиры.  Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). Жиры.    Синтетические моющие средства. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Инструкции по их составу и 

применению. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров,  доказательство   их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

 

Углеводы (3ч). 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды.  Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды.  Крахмал.  Гликоген. Реакция   поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза.  Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Лабораторные опыты. Свойства глюкозы как   альдегидоспирта. 

Взаимодействие  сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление крахмального 

клейстера и его взаимодействие с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

 

Азотсодержащие органические соединения (5ч). 

Азотсодержащие  органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Аминокислоты. Биполярный ион. Глицин. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Пептиды. Полипептиды. Белки. Структура белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения.  Пиридин.  Пиррол. Пиримидин.  Пурин.  Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные   азотистые основания. 

Фармакологическая химия. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки 

Химия полимеров (7ч) 

Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, полимер, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Линейная, разветвленная и 

пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. 



Зависимость свойств полимеров от молекулярной массы, состава и структуры 

макромолекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Деструкция полимеров. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и 

поликонденсация. Применение полимеров. Пластические массы (композиты), их состав и 

свойства. Охрана окружающей среды от загрязнения синтетическими полимерами. 

Волокна природные и натуральные. Понятие об искусственных волокнах: ацетатное и 

вискозное. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Итоговая к онтрольная работа № 3 

  



                                                                                    Календарно-тематический план 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

                             Дата Форма контроля 

(лабораторно-практические работы, 

контрольные работы) по плану по факту 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (3ч). 

1 Предмет органической химии. Формирование 

органический химии как науки. 

1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам. 

2 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

1   Устный опрос. 

3 Классификация органических соединений. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

 Предельные углеводороды. Алканы.(2ч). 

4 Электронное и пространственное строение 

 алканов. Гомология, изомерия и номенклатура 

алканов. 

1   Устная и письменная работа с 

учебником. Химический диктант 

5 Метан – простейший представитель алканов. 1   Письменная самостоятельная работа: 

тест. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Алкины. Алкадиены. (4ч). 

6 Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. Получение, 

свойства и применение алкенов. 

1   Письменная работа с учебником. 

7 Т.Б. Практическая работа № 1 Получение 

этилена и изучение иго свойств. 

1   Практическая работа. 

8 Алкадиены. 1   Письменная самостоятельная работа. 

9 Алкины. Ацетилен и его гомологи. 1   Письменный опрос. 

Арены. (1ч). 

10 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его 

гомологов. 

1   Письменный опрос. 

Природные источники углеводородов( 2ч). 

11 Природные источники углеводородов. 

Переработка нефти. 

1   Сообщение учащихся. 

12 Контрольная работа 1 по темам "Теория 1   Контрольная работа. 



химического строения органических 

соединений", "Углеводороды" 

Спирты и фенолы(3ч). 

13 Предельные одноатомные спирты. Получение, 

свойства и применение предельных 

одноатомных спиртов.  

1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

14 Многоатомные спирты. 1   Устная и письменная работа. 

15 Фенолы и ароматические спирты. 1   Устный опрос. 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты(3ч). 

16 Карбонильные соединения — альдегиды и 

кетоны. Свойства и применение альдегидов. 

1   Письменный опрос. 

17 Карбоновые кислоты. Химические свойства и 

применение одноосновных предельных 

карбоновых кислот 

1   Письменный опрос: индивид.задания. 

18 Т.Б. Практическая работа № 2. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

1   Практическая работа. 

Сложные  эфиры. Жиры(2ч). 

19 Сложные эфиры. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

20 Жиры. Моющие средства 1   Письменный опрос: индивид.задания. 

Углеводы(3ч). 

21 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

22 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 1   Устный опрос. 

23 Т.Б. Практическая работа № 3 Решение 

экспериментальных и расчетных  задач на 

получение и распознавание органических 

веществ. 

1   Практическая работа. 

Азотсодержащие  органические соединения (5ч). 

24 Амины.  1   Устная и письменная работа. 

25 Аминокислоты.Белки. 1   Письменный опрос: индивид.задания. 

26 Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты. 

1   Устная и письменная работа. 



27 Химия и здоровье человека. 1   Сообщение учащихся. 

28 Контрольная работа №2 по темам 

«Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения» 

1   Контрольная работа. 

Химия полимеров (7ч). 

29 Синтетические полимеры. Конденсационные 

полимеры. Пенопласты. 

1   Устная и письменная работа. 

30 Натуральный и синтетические каучуки. 1   Устный опрос. 

31 Синтетические волокна. 1   Устная и письменная работа. 

32 Практическая работа № 4 

Распознавание пластмасс и волокон. 

1   Практическая работа. 

33 Органическая химия, человек и природа. 1   Сообщение учащихся. 

34 Итоговая контрольная работа 1   Контрольная работа 

35 Обобщающий урок по курсу химии 10 класса. 1   Письменная самостоятельная работа 
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Аннотация 

Рабочая  программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в РФ»); Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; Приказа 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ СОШ № 26. Она 

включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой 

учебного курса  Г.Е.Рудзитиса. 

 Цели программы обучения: 

 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; 

 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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

          Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

 выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Задачи курса: 

 - формирование знаний основ общей химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 



 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - развитие интереса к общей химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей 

среды. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебный методический комплект включающий 

в себя: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ А.М.Радецкий. 

– М.: Просвещение, 2003. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

Химия: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях /авт. – сост. Е.И.Колусева, 

В.Е.Морозов. – Волгоград: Учитель, 2006. – 72 с. 

4. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -

56с.) 

На изучение предмета отводится 34 часов за учебный год - 1 час в неделю, в т.ч. 

предусмотрены контрольных работ - 2 , практических работ - 3 . 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами 

предмета химии: 

личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

 соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

7. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

8. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

9. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10.   сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 



 

 Предметные результаты  

     сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

   владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

    владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:        наблюдение,        описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

     сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям; 

     владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

     сформированность умения классифицировать органические и неорганические вещества и 

реакции по разным признакам; 

      сформированность умения описывать и различать изученные классы органических и 

неорганических  веществ; 

      сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

     сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 

получаемую из разных источников; 

        сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

     сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой  веществ; 

       овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

       сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

       сформированное  умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 

возможности их решения; 

сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и 

критерии для установления причинно -следственных связей; 

сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы 

для решения учебных и познавательных задач; 

овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 

сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; 

          В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 



 Преобладающими средствами контроля выступают письменный опрос (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный. 

Содержание учебного предмета: 11 класс 

  

Теоретические основы химии (19ч) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d-, f-элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия(11ч) 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие 

металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. 



Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные 

соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь(3ч) 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

химического загрязнения. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов. 

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ. 

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты. 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 



1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

  



                                                                                    Календарно-тематический план 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

                             Дата Форма контроля 

(лабораторно-практические работы, 

контрольные работы) по плану по факту 

1 Повторение курса химии 10 класса (1ч) 1   Устная и письменная работа с 

учебником. Химический диктант 
Теоретические основы химии(19ч). 

Важнейшие химические понятия и законы (4ч) 

2 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Законы 

сохранения массы и энергии в химии. 
1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам. 

3 Периодический закон. Распределение электронов в 

атомах элементов малых и больших периодов. 
1   Устный опрос. 

4 Положение в периодической системе водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

5 Валентность и валентные возможности атомов 1   Письменная самостоятельная работа. 

Строение вещества (3 ч) 

6 Основные виды химической связи. Ионная и 

ковалентная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь 

1   Устная и письменная работа с 

учебником. Химический диктант 

7 Пространственное строение молекул. 1   Письменная самостоятельная работа. 

8 Кристаллические решетки. Причины многообразия 

веществ. 
1   Устная и письменная работа. 

Химические реакции (3 ч) 

9 Классификация химических реакций. 1   Письменная работа с учебником. 

10 Скорость химических реакций. Катализ. 1   Письменный опрос: индивид. 

задания. 

11 Химическое равновесие и условия его смещения. 1   Письменная самостоятельная работа. 
Растворы (5) 

12 Дисперсные системы. Способы выражения 

концентрации растворов. 
1   Письменный опрос. 

13 Т.Б.Практическая работа №1 Приготовление 

растворов с заданной  молярной концентрацией 
1   Практическая работа. 

14 Электролитическая диссоциация. Водородный 

показатель. 
1   Устная и письменная групповая 

работа по вопросам. 

15 Реакции ионного обмена. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 



16 Гидролиз органических и неорганических соединений. 1   Устная и письменная работа. 
Электрохимические реакции (4 ч) 

17 Химические источники тока. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 
1   Письменный опрос. 

18 Коррозия металлов и еѐ предупреждение. 1   Письменный опрос: индивид.задания. 

19 Электролиз. 1   Устный опрос. 

20 Контрольная работа 1 по теме "Теоретические основы 

химии". 
   Контрольная работа. 

Неорганическая химия (11 ч) 

21 Общая характеристика и способы получения металлов. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

22 Обзор металлических элементов А- и Б-групп. 1   Письменный опрос: индивид.задания. 

23 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина. 1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

24 Сплавы металлов. 1   Устный опрос. 

25 Оксиды и гидроксиды  металлов. 1   Устная и письменная работа. 

26 Т.Б. Практическая работа №2 Решение 

экспериментальных задач по теме:"Металл". 
1   Практическая работа. 

27 Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших 

неметаллов. 
1   Устная и письменная работа с 

учебником. 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

1   Устная и письменная работа. 

29 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 
1   Письменный опрос: индивид.задания. 

30 Т.Б.Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме:" Неметаллы". 
1   Практическая работа. 

31 Контрольная работа 2 по теме «Неорганическая химия».    Контрольная работа. 
Химия и жизнь (3 ч) 

32 Химия в промышленности. Производство чугуна и 

стали. 
1   Устная и письменная работа. 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 
1   Устный опрос. 

34 Химия и сельское хозяйство. 
Химия в строительстве. 

1   Сообщения учащихся. 



 

 

 
МКОУ "СОШ№26", Бегиев Замир Ауладинович, ДИРЕКТОР
08.10.2021 15:54 (MSK), Сертификат № 04307F00B7AD20984EA20BC265B6E69F


