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Календарно – тематическое планирование (34 час.) 

№

 

п/

п 

Тема урока Дидактическая 

модель 

обучения 

Методы и 

формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Элементы содержания Планируемый 

результат и уровень 

усвоения 

Информационно 

– методическое 

обеспечение 

(эксперимент), 

вид контроля  

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Строение атома (3 час.) 

Цель: на основе межпредметных связей с физикой повторить доказательства сложного строения атома, рассмотреть основные закономерности 

заполнения электронами атомных орбиталей, повторить основные закономерности в изменении свойств элементов и образуемых ими веществ 

в ПСМ в свете теории строения атома. Развивать учебно – познавательную, информационную, рефлексивную компетенцию. 

1 Атом – сложная 

частица 

Объяснительно 

- 

иллюстративна

я 

Вводное 

повторение, 

беседа, рассказ. 

Индивидуальная 

Частицы, образующие 

атом: ядро (протоны, 

нейтроны), 

электронная 

оболочка; 

электронные уровни и 

подуровни  

Р: Знать строение 

атома, строение 

электронных 

оболочек элементов 

малых периодов, 

изотопы 

Демонстрация 

моделей атомов 

элементов, 

таблиц. 

Карточки с 

заданиями 

§1, с. 8-13, № 

4,5 

2 Электронные 

конфигурации 

атомов 

Частично - 

поисковая 

Семинар – 

практикум. 

Групповая 

Электронные и 

графические формулы 

атомов химических 

элементов, квантовые 

числа 

Р: Уметь составлять 

электронные и 

графические схемы 

строения атомов 

химических 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева, 

карточки - 

задания 

§1 до конца, 

№8 
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элементов 

3 Периодический 

закон и система 

элементов Д. И. 

Менделеева  

Обобщающее 

повторение 

Беседа, рассказ 

 

Групповая  

Закономерности в 

изменении свойств 

элементов в периодах 

и группах ПСМ в 

зависимости от 

строения атома 

Р: Закономерности в 

изменении свойств 

элементов в 

периодах и группах 

ПСМ в зависимости 

от строения атома 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

§2, № 2,4,6- 

на выбор  

Тема 2. Строение вещества (13 час.) 

Цель: Обобщить знания учащихся о строении неорганических и органических веществ, о химии высокомолекулярных соединений. На основе 

межпредметных связей химии с биологией, физикой и географией показать значение полимеров в строении и функционировании живой 

природы. Развивать ценностно – ориентационную и коммуникативную компетенции учащихся 

4 Ионная и 

ковалентная 

химическая 

связь. 

Кристаллическ

ие решетки 

Проблемное 

изложение , 

рассказ, беседа 

Вводное 

повторение, 

семинар. 

Групповая 

Виды химической 

связи, типы 

кристаллических 

решеток, свойства 

веществ в 

зависимости от типа 

связи и 

кристаллической 

решетки 

Р: знать 

классификацию 

химической связи, 

кристаллические 

решетки веществ с 

различными видами 

связей, уметь 

определять вид связи 

по формуле 

вещества 

Д: Модели 

кристаллических 

решеток 

веществ. 

Таблица 

«Химическая 

связь» 

§3, №9, 

 §4, №7,8, 

заполнить 

таблицу 

5 Металлическая 

и водородная 

связи. Единая 

Проблемное 

изложение, 

рассказ, беседа 

Семинар. 

Фронтальная 

Особенности 

металлической и 

водородной связей, 

Р: определять 

кристаллические 

решетки веществ с 

Д: Модели 

кристаллических 

решеток 

§5, № 1-3, 

§6, №3, 

закончить 
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природа связи. типы 

кристаллических 

решеток, свойства 

веществ в 

зависимости от типа 

связи и 

кристаллической 

решетки 

различными видами 

связей 

веществ. 

Тест по теме. 

таблицу 

6 Органические 

и 

неорганические 

полимеры. 

Пластмассы. 

Рассказ, 

демонстрация.  

Обобщающее 

повторение. 

Семинар – 

практикум 

Групповая 

Классификация 

полимеров, 

особенности ВМС, их 

строения, свойства, 

получение, 

применение 

Р: знать понятия 

химии ВМС, 

классификацию 

органических и 

неорганических 

полимеров, их 

строение, свойства, 

получение и 

применение 

Коллекции 

пластмасс и 

волокон 

§7, № 1,2,4 

Подготовить 

сообщение с 

презентацией 

7 Каучуки. 

Волокна. 

Рассказ, 

демонстрация, 

лабораторная 

работа 

Практикум. 

Групповая 

Классификация 

каучуков и волокон, 

особенности их 

строения и свойств 

Р: знать 

классификацию 

пластмасс, волокон, 

каучуков 

П: уметь отличать 

виды полимеров 

Коллекции 

каучуков и 

волокон 

Записи в 

тетради 

8 Газообразные 

вещества. 

Обобщающее Фронтальная 

беседа, лекция, 

Особенности 

строения 

Р: знать особенности 

строения 

Карточки с §8,№11, з-чи 
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Молярный 

объем газов. 

повторение практикум по 

решению задач 

Групповая 

газообразных 

веществ, основные 

загрязнители 

атмосферы и способы 

борьбы с этим 

загрязнением 

газообразных 

веществ, основные 

загрязнители 

атмосферы и 

способы борьбы с 

этим загрязнением 

задачами 3,4 

9 Практическая 

работа №1 по 

теме 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Обобщающее 

повторение 

 

Практическая 

работа 

Групповая 

Получение, собирание 

и распознавание 

газов: углекислого 

газа, водорода, 

кислорода, аммиака  

П: уметь получать и 

доказывать газы 

Карточки – 

инструкции  

Текст работы 

в учебнике, 

стр. 217 

10 Вода. 

Растворы. 

Обобщающее 

повторение 

Беседа. Лекция. 

Демонстрация. 

Групповая 

Виды растворов, их 

применение. 

Жесткость воды, 

способы ее 

устранения. Виды 

минеральной воды. 

Р: знать применение 

растворов в быту и 

на производстве, 

виды жесткости 

воды и способы ее 

устранения, 

значение 

минеральной воды. 

Д: способы 

устранения 

жесткости воды 

§9, №7,8, 

сообщение 

11 Кристаллическ

ие и аморфные 

вещества. 

Объяснительно - 

иллюстративная 

Беседа, лекция, 

демонстрация 

Фронтальная 

Особенности 

кристаллических и 

аморфных веществ в 

сравнении с газами и 

жидкостями, их 

Р: знать особенности 

кристаллических и 

аморфных веществ и 

их применение 

Д: образцы 

кристаллических 

и аморфных 

веществ 

§10, №3,4 
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применение 

12 Дисперсные 

системы 

Объяснительно- 

иллюстративная  

Лекция, 

демонстрация. 

Индивидуальная 

Классификация 

дисперсных систем, 

их виды, значение в 

природе и жизни 

человека 

Р: знать виды 

дисперсных систем, 

их значение в 

природе и жизни 

человека 

Д: образцы 

различных 

дисперсных 

систем 

§11, №1,3 

13 Состав 

вещества. 

Смеси. 

Обобщающее 

повторение 

Беседа, лекция, 

демонстрация. 

Индивидуальная 

Особенности веществ 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

Р: знать особенности 

веществ 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, закон 

постоянства состава 

веществ 

Д: образцы 

смесей 

§12, с. 105-

107, №1-3 

14 Практикум по 

решению задач 

на массовую 

долю вещества 

в смеси 

Обобщающее 

повторение 

Практикум по 

решению задач. 

Индивидуальная 

Задачи на понятие 

«доля» 

П: уметь решать 

задачи на массовую 

долю вещества в 

смеси, долю 

примесей, долю 

растворенного 

вещества, долю 

выхода от 

теоретически 

возможного 

Карточки с 

заданиями 

§12, до конца, 

№ 6,8,10 

15 Повторение и 

обобщение 

Обобщающее Семинар. Основные понятия П: выполнение 

упражнений и 

Разноуровневые 

карточки - 

Записи в 



 

8 
 

знаний по теме 

«Строение 

вещества» 

повторение Индивидуальная темы заданий разного 

уровня сложности 

задания тетради 

16 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Строение 

вещества» 

Учет и контроль 

знаний 

Индивидуальная   Карточки с 

заданиями 

 

Тема 3. Химические реакции (8 час) 

Цель: Обобщить представление о химической реакции. Рассмотреть классификацию химических реакций по разным признакам. Продолжить 

формирование понятия «скорость химической реакции». Углубить и обобщить знания учащихся о состоянии химического равновесия, об 

окислительно – восстановительных реакциях, совершенствовать умение учащихся применять метод электронного баланса. Закрепить и 

углубить знания учащихся об основных понятиях теории электролитической диссоциации, гидролиза органических и неорганических веществ. 

Развивать смысло – поисковую, ценностно – ориентационную, информационно – коммуникативную, рефлексивную компетентность. 

17 Классификация 

химических 

реакций. 

Реакции без 

изменения 

состава 

веществ. 

Объяснительно - 

иллюстративная 

Вводное 

повторение, 

лекция. 

Индивидуальная 

Признаки 

классификации 

химических реакций. 

 

Р: знать определение 

понятия 

«Химические 

реакции». 

П: уметь определять 

типы хим. реакции 

по признакам 

классификации  

Таблица 

«Классификация 

химических 

реакций» 

§13, №3-5 

18 Реакции с 

изменением 

состава 

Объяснительно - 

иллюстративная 

Беседа 

Групповая 

Характеристика 

химических реакций 

Р: знать 

классификацию 

химических реакций 

Тест по теме §14, №6,8 



 

9 
 

веществ по всем признакам. по разным 

признакам 

19 Скорость 

химической 

реакции. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость. 

Поисковая. 

Демонстрация. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Семинар – 

практикум 

Парная 

Скорость химической 

реакции, катализ, 

факторы, влияющие 

на скорость 

Р: знать определение 

понятия «скорость 

химической 

реакции», катализ. 

П: уметь объяснять 

скорость химической 

реакции от 

различных факторов 

Тест по теме 

«Скорость 

химической 

реакции» 

§15, №2,12 

20 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Обобщающее 

повторение 

Практикум 

Групповая 

Обратимые и 

необратимые 

химические реакции, 

химическое 

равновесие и условия 

его смещения на 

основе принципа Ле - 

Шателье 

П: уметь объяснять 

изменение условий 

для смещения 

химического 

равновесия на 

основе принципа Ле 

- Шателье 

Проверочный 

тест 

«Химическое 

равновесие» 

§16, № 2, 5,6 

21 Роль воды в 

химической 

реакции 

Совместная 

учебная 

деятельность. 

Демонстрация. 

Семинар. 

Индивидуальная

. 

Растворы, виды 

растворов, 

растворимые, 

малорастворимые и 

нерастворимые 

вещества 

Р: знать признаки 

истинных растворов, 

примеры 

нерастворимых, 

малорастворимых и 

нерастворимых 

Д: истинные 

растворы, 

примеры 

нерастворимых, 

малорастворимы

х и 

нерастворимых 

§17, №4,10 



 

10 
 

веществ веществ 

22 Электролитиче

ская 

диссоциация 

Совместная 

учебная 

деятельность. 

Демонстрация. 

Семинар – 

практикум. 

Парная 

Основные понятия 

теории 

электролитической 

диссоциации, 

уравнения 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей, 

уравнения реакций 

ионного обмена, их 

сущность 

Р: знать основные 

понятия теории 

электролитической 

диссоциации, уметь 

составлять 

уравнения реакций 

ионного обмена в 

полном и 

сокращенном виде и 

объяснять их 

сущность 

Д: реакции, 

идущие с 

образованием 

осадка, газа или 

воды, как 

малодиссоцииру

ющего вещества 

§17, с. 145-

147, №6 

23 Гидролиз 

органических и 

неорганически

х веществ 

Объяснительно – 

иллюстративная. 

Демонстрация. 

Проблемная 

лекция. 

Индивидуальная 

групповая 

Сущность гидролиза 

солей и органических 

веществ. Значение 

гидролиза в живой и 

неживой природе, в 

жизни общества. 

П: уметь объяснять 

сущность гидролиза, 

составлять 

уравнения реакций 

гидролиза 

Д: гидролиз 

карбонатов, 

хлоридов, 

нитратов. 

§18, №3,7 

24 Окислительно 

– 

восстановитель

ные реакции 

Объяснительно – 

иллюстративная, 

поисковая 

Семинар – 

практикум. 

Парная 

Степень окисления, 

окислительно – 

восстановительные 

реакции (ОВР), 

окислитель, 

восстановитель, метод 

электронного баланса 

Р: уметь определять 

степень окисления 

элементов в простых 

и сложных 

веществах; 

окислитель, 

восстановитель 

Карточки – 

задания разного 

уровня 

сложности 

§19, № 2,7 
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П: составлять ОВР 

методом 

электронного 

баланса 

Тема 4. Вещества и их соединения (10 час.) 

Цель: обобщить и систематизировать знания об органических и неорганических веществах, о металлах и неметаллах, их составе, свойствах, 

классификации веществ, способах их получения. Расширить сведения о коррозии металлов и способах защиты металлов от коррозии.  

25 Металлы Рассказ, беседа, 

демонстрация 

Семинар – 

практикум. 

Групповая 

Общие свойства 

металлов и их 

соединений (оксидов 

и гидроксидов), 

способы получения 

Ме и сплавов, 

сущность коррозии и 

способы ее 

предупреждения 

Р: знать общие 

свойства металлов и 

их соединений, 

оксидов и 

гидроксидов, 

способы получения 

металлов, сущность 

коррозии и способы 

ее предупреждения 

Д: модели 

кристаллических 

решеток 

металлов, 

образцы 

металлов, 

видеофильм 

§20, №2,5 (в) 

26 Урок – 

упражнение по 

теме 

«Металлы» 

Обобщающее 

повторение 

Комбинированн

ый. 

Индивидуальная 

Задания по теме 

«Металлы» 

Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

Карточки с 

заданиями 

разного уровня 

сложности 

№5(б), 6 к §20 

27 Неметаллы Рассказ, беседа, 

практикум 

Семинар. 

Групповая 

Свойства неметаллов 

и их соединений 

(оксидов, 

гидроксидов, 

Р: знать общие 

свойства неметаллов 

и их соединений 

(оксидов, 

Д: модели 

кристаллических 

решеток 

графита, алмаза. 

§21, №2,7 
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водородных 

соединений), способы 

получения неметаллов 

гидроксидов, 

водородных 

соединений), 

способы получения 

неметаллов 

Комплект 

карточек по теме 

«Неметаллы»  

28 Кислоты 

органические и 

неорганические 

Объяснительно – 

иллюстративная. 

Демонстрация. 

Лекция. 

Групповая 

Органически еи 

неорганические 

кислоты, признаки 

классификации 

кислот, химические 

свойства кислот. 

Р: примеры 

органических и 

неорганических 

кислот, уметь 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот. 

Карточки с 

заданиями 

разного уровня 

сложности 

§22, №2,4,5 

(б) 

29 Основания Объяснительно – 

иллюстративная. 

Демонстрация. 

Лекция, семинар 

Групповая 

Органические и 

неорганические 

основания, 

химические свойства 

оснований 

Р: примеры 

органических и 

неорганических 

оснований, уметь 

составлять 

уравнения реакций 

химических свойств 

оснований в 

молекулярном и 

ионном виде 

Д: химические 

свойства 

оснований, 

карточки с 

заданиями 

§23, №4,5 

30 Соли Практикум. Семинар. Соли, их 

классификация, 

Р: примеры солей, 

уметь составлять 

Д: химические 

свойства солей, 

§24, №2 
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Демонстрация Парная химические свойства 

и способы получения 

солей.  

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей, знать способы 

их получения. 

карточки с 

заданиями 

31 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х и 

органических 

веществ 

Развивающееди

фференцированн

ое закреплени 

Семинар, 

тренинг. 

Групповая 

Генетическая связь 

между 

неорганическими и 

органическими 

веществами 

П: уметь 

характеризовать 

взаимосвязь между 

классами веществ в 

неорганической и 

органической химии 

Д: практическое 

осуществление 

переходов. 

Задания разного 

уровня 

сложности 

§25, №3,7 

32 Практическая 

работа №2 по 

теме «Решение 

экспериментал

ьных задач на 

идентификаци

ю веществ» 

Обобщающее 

повторение 

Парная Признаки и свойства 

органических и 

неорганических 

веществ, 

качественные реакции 

Р: идентифицировать 

вещества по 

основным признакам 

Карточки с 

инструкциями 

 

33 Повторение и 

обобщение 

знаний по 

темам 

«Химические 

реакции», 

«Вещества и их 

Обобщающее 

повторение 

Групповая Разноуровневые 

задания по темам 

«Химические 

реакции», «Вещества 

и их соединения» 

Р: выполнять 

упражнения и 

тестовые задания по 

темам «Химические 

реакции», «Вещества 

и их соединения» 

Карточки с 

заданиями 

разного уровня 

Готовиться к 

контрольной 

работе 
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соединения» 

34 Контрольная 

работа №2 по 

темам 

«Химические 

реакции», 

«Вещества»  

      

Итого: 34 часа 

 


