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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в химию» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («  www.fgosreestr.ru»). 

Курс предназначен для учащихся 7 классов для осознанного выбора профильной 

направленности обучения в высших учебных учреждениях. Химия как учебный предмет 

вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие 

учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 

правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Цель курса:развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской 

деятельности,вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 
 

Основные задачи курса: 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

• вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами 

их добывания, переработки и применения; 

• раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

• внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

• обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных и качественных 

задач как действенному средству формирования химических знаний и учебных умений. 

 

В рамках программы факультатива создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей во вне учебной деятельности. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и беседа учителя, 

выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная 



постановка экспериментальных задач и т.д. Проведение химических экспериментов. В 

результате школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять 

простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач 

средней сложности. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему и т. д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач.  

 

 
Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

7 3 102 

                        Итого часов: 102 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

В результате освоения программы достигается второй уровень воспитательных 

результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

•  использование современных информационных технологий для самостоятельного 

получения и оценки новой информации химического содержания; 

• развитие представлений о различных методах познания природы; 

• формирование умений, связанных с выполнением учебного исследования.  

 

Воспитательными результатами и ценностными ориентирами содержания курса 

внеурочной деятельности являются: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом,   

• формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

• развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

• развитие представлений о различных методах познания природы 

• формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

• вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 

 

Программа также обеспечивает достижение следующих личностных и метапредметных 

результатов: 

личностные:  

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

• овладение навыками организации учебной деятельности: постановки целей, 

планирования, контроля и оценки ее результатов; 



• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

• овладение универсальными учебными действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

• формирование умения работать в группе, аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться источниками информации. 

 

Способы проверки и формы подведения итогов реализации программы:  

Подведение итогов работы планируется через участие, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала программы 

определяет различные формы и методы проведения занятий: 

 

• сбор информации с помощью различных источников, 

• смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

• графическое и экспериментальное моделирование, 

• подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием; 

• решение сложных комплексных задач,  в том числе и задач повышенного уровня 

сложности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
 

1. Введение (4 часа) 

Предмет и задачи химии.Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование 

и приемы работы с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете 

химии.Методы химии. Химический язык. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная 

Формы внеурочной деятельности: работа в группах, беседа, тренинги, проведение 

эксперимента. 

 

2. Вещества в окружающей нас природе и технике(6 часа) 

 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Чистые 

вещества и смеси. Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: работа в группах, беседа, тренинги, проведение 

эксперимента. 

 

3. Атомно-молекулярное учение (16 часов) 

 

Делимость вещества, мельчайшая частицы вещества, молекула. Атом, химический 

элемент, символы ХЭ. Химические формулы: простейшая, молекулярная; формулы 



кристаллогидратов. Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении. Классификация веществ по составу и по строению. Особенности 

физических свойств веществ молекулярного строения.Структура ПСХЭ: периоды, группы 

(подгруппы). Химические элементы металлы/неметаллы в ПСХЭ. Строение простых 

веществ элементов VIIIA, VIIA групп, кислорода, азота, водорода. Явление аллотропии. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: работа в группах, беседа, тренинги, чтение и работа с 

текстом задачи. 

 

4. Химические реакции. Закон сохранения массы веществ (7 часов) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения 

материи. Составление уравнений химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. Написание уравнений обмена в водных 

растворах. Обобщение знаний о химических реакциях. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, моделированиехимического процесса или 

явления. 

 

5. Строение атома (34 часа) 

 

Строение атома: протоны, нейтроны, электроны; их характеристики (масса, заряд). Масса 

и объем атома. Химический элемент, изотопы, массовое число. Относительная атомная 

масса химического элемента. Ионы: катионы, анионы. Сложные и простые ионы. 

Строение электронной оболочки. Особенности электрона: принцип неопределённости 

Гейзенберга, корпускулярно-волновой дуализм, квантование энергии. Виды атомных 

орбиталей, их форма. Соотнесение АО и энергетических уровней - энергетическая 

диаграмма. Порядок заполнения АО: принцип минимума энергии, запрет Паули, правило 

Хунда. Основное и возбужденные состояния атома. Типы химических элементов: s-, p-, d-, 

f-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов хрома, молибдена, меди 

и серебра.Полная и сокращенная электронная конфигурация атома. Валентный слой, 

валентные электроны. Спаренные, неспаренные электроны. Заполненные и свободные 

АО. Электронные аналоги: полные и неполные. Формулы Льюиса для s- и p-элементов. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, работа в группах, тренинги, смысловое 

чтение и работа с текстом задачи, графическое и экспериментальное моделирование, 

моделированиехимического процесса или явления, решение сложных комплексных задач. 

 

6. Периодический закон и ПСХЭ (8 часов) 

 

Структура длинно- и короткопериодной ПСХЭ. Физический смысл номеров периодов и 

групп.Закономерности изменений характеристик атомов химических элементов по 

периоду и группе: размер атомов, энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность, окислительные/восстановительные свойства 

атомов,металлические/неметаллические свойства атомов. Химические элементы - 

металлы и неметаллы. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 



Формы внеурочной деятельности: беседа, работа в группах, тренинги, 

моделированиехимического процесса или явления. 

 

7. Химическая связь (27 часов) 

 

Обоснование возникновения химической связи. Характеристики связи. Правило октета. 

Ковалентная связь. Механизмы образования. Электронные (формулы Льюиса) и 

структурные формулы молекул. Кратность связи, сигма- и пи-связи. Валентность атома 

химического элемента. Полярность связи. "Нарушение правила октета". 

Направленность ковалентной связи, валентные углы в молекулах. Пространственное 

строение молекул. Метод Гиллеспи. Пространственные формулы простейших молекул. 

Полярность молекулы. 

Строение молекулы воды. Водородная связь. Аномалии воды. Автопротолиз воды. Среды 

водного раствора. Водородный показатель (рН).  

Кислоты. Список часто встречающихся. Понятие "кислого" протона. Электролитическая 

диссоциация кислот в водном растворе, сильные и слабые кислоты. Анионы кислотных 

остатков. 

Ионная связь. Механизм образования. Особенности физических свойств веществ ионного 

строения. Координационное число.Сравнение характеристик ковалентной и ионной 

химических связей. Степень окисления. Определение степени окисления по структурной и 

молекулярной формуле. Элементы с постоянными степенями окисления в соединениях. 

Ионы: катионы, анионы. Сложные и простые ионы. "Источники" ионов в растворах и 

механизм их образования: аммиак (катион аммония), кислоты (механизм 

электролитической диссоциации кислот), щелочи (растворение в воде веществ ионного 

строения). Кислотно-основные индикаторы. Реакция нейтрализации. 

Металлическая связь. Механизм образования. Особенности физических свойств веществ с 

металлической связью. Простые вещества - металлы. Восстановительные свойства 

металлов в водных растворах. Ряд активности металлов. Реакции металлов с водой и 

растворами кислот. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, работа в группах, тренинги, 

моделированиехимического процесса или явления, проведение эксперимента. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

теоретические лабораторные 

и 

практические   

проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. Введение 4 3 1   

2. Вещества в 

окружающей 

нас природе и 

технике 

6 4 2   

3 Атомно-

молекулярное 

16 14 2   



учение 

4 Химические 

реакции. Закон 

сохранения 

массы веществ 

7 5 1 1  

5 Строение атома 34 30 4   

6 Периодический 

закон и ПСХЭ 

8 7 1   

7 Химическая 

связь 

27 22 4 1  

 Всего 102 86 14 2  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 8 класс: В 2 ч. Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

 

Для учеников: 

1. Пособие по химии для поступающих в вузы. И.Г.Хомченко. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 8-9 класс 2015 г 

3. Кузнецова Н.Е. Химия 8. Базовый уровень 2016 г 

4. Кузнецова Н.Е. Химия 9. Базовый уровень 2016 г 

5. П.А. Оржековский Химия 9 2013 

6. Качественный химический анализ. Практикум для школьников. Г.В. Прохорова. 

МГУ 2006 г 

7. А. И. Врублевский Основы химии. Школьный курс. 4-е изд. Минск - 

ЮниПрессМаркет, 2014 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. www.chemport.ru 

2. http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm 

3. http://www.chembook.narod.ru/ 

4. http://alfate.narod.ru/ 

5. http://www.chemlib.net/molbiol/ 

6. http://lib.homelinux.org/. 

7. http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Приборы для работы с газами; 

http://www.chemport.ru/
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm
http://www.chembook.narod.ru/
http://alfate.narod.ru/
http://www.chemlib.net/molbiol/
javascript:document.location='http://lib.homelinux.org/'
http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya


Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

 

Баня комбинированная ДКЛ 

Весы чашечные 

Спиртовки 

Штатив лабораторный металлический 

Пробирки разные 

Набор склянок (250 мл) 

Мерная посуда 

Набор фарфоровой посуды: 

Чашки для выпаривания 

Ступки с пестиком 

Ложка и шпатели для взятия веществ 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для получения галоидоалканов 

Ерши и принадлежности для мытья посуды 

Зажимы комбинированные 

Наборы стеклянных трубок 

Пробки разных размеров 

Наборы реактивов 

 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки алмаза, металлов, графита, льда. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате рpt. 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор;  
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Календарно-тематическое планирование курса химии для7бх класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1.  
1 неделя 

сентября 

Предмет и задачи химии. 

 

1 

 

формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

2.  
1 неделя 

сентября 

Методы химии. Химический язык. 

 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться 

оборудованием. 

3.  
1 неделя 

сентября 
Понятие «вещество» в физике и химии.  

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

4.  
2 неделя 

сентября 

Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Правила ТБ при работе в кабинете химии. Практическая 

работа № 1. «Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени» 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

 



приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

5.  
2 неделя 

сентября 
Физические и химические явления 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

6.  
2 неделя 

сентября 
Чистые вещества и смеси. 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, 

экспериментами и 

явлениями 

7.  
3 неделя 

сентября 
Практическая работа №2 «Очистка веществ» 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

8.  
3 неделя 

сентября 
Растворы, Растворимость веществ 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения,  

9.  
3 неделя 

сентября 
Способы выражения концентрации растворов 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 



творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

информации; 

10.  
4 неделя 

сентября 

Практическая работа № 3. «Приготовление раствора 

заданной концентрации» 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

11.  
4 неделя 

сентября 
Атомы. Молекулы. Химические элементы 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

12.  
4 неделя 

сентября 

Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические 

формулы 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

13.  
5 неделя 

сентября 
Формулы кристаллогидратов 

1 формирование 

познавательных 

овладение универсальными 

учебными действиями: 



интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

14.  
5 неделя 

сентября 
Обобщение знаний по теме 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

15.  
5 неделя 

сентября 
Контрольная работа №1 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

16.  

1 неделя 

октября 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная 

атомная масса элемента 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

17.  1 неделя Относительная молекулярная масса веществ. Массовые 1 самостоятельность в понимание различий 



октября доли элементов в соединениях приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

18.  

1 неделя 

октября 

Решение задач по теме «молекулярная масса» 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся. 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

19.  
2 неделя 

октября 
Решение задач по теме «массовая доля» 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами; 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

20.  
2 неделя 

октября 

Решение задач по теме «массовая доля» 1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

21.  

2 неделя 

октября 

Решение задач по теме «массовая доля» 1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 



к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

22.  

3 неделя 

октября 

Обобщение знаний по теме 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

23.  

3 неделя 

октября 

Контрольная работа №2 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

24.  
3 неделя 

октября 

Система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Классификация хим. элементов и открытие 

периодического закона 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

25.  

4 неделя 

октября 

Система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Классификация хим. элементов и открытие 

периодического закона 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 



умений; объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

26.  

4 неделя 

октября 

Строение простых веществ элементов VIIIA, VIIA групп, 

кислорода, азота, водорода. Аллотропия 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

27.  

4 неделя 

октября 

Сущность хим. Реакций и признаки их протекания. 

Тепловой эффект хим. Реакции. 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

28.  
2 неделя 

ноября 
Классификация хим.реакций 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

29.  2 неделя Законы сохранения массы и энергии. 1 мотивация формирование умения 



ноября познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к физике, 

как к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

30.  

2 неделя 

ноября 

Составление уравнений хим. реакций. 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

31.  
3 неделя 

ноября 

Химическая активность щелочных и щелочно-земельных 

металлов, галогенов, инертных газов 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

32.  
3 неделя 

ноября 
Обобщение знаний по теме 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

33.  3 неделя Контрольная работа №3 1 формирование понимание различий 



ноября ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

34.  

1 неделя 

декабря 

Состав и важнейшие характеристики атома. 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения  

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами 

35.  

1 неделя 

декабря 

2.    Субатомные частицы, их характеристики 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

36.  

1 неделя 

декабря 

Изотопы. Химические элементы 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться 

оборудованием. 

37.  

2 неделя 

декабря 

Контрольная работа №4 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 



явлениями природы; 

38.  

2 неделя 

декабря 

Относительная атомная масса химического элемента 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

 

39.  

2 неделя 

декабря 

Решение задач по теме изотопы  

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

40.  

3 неделя 

декабря 

Решение задач по теме изотопы  1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, 

экспериментами и 

явлениями 

41.  

3 неделя 

декабря 

Решение задач по теме изотопы  1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 



42.  

3 неделя 

декабря 

Решение задач по теме изотопы  1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения,  

43.  

4 неделя 

декабря 

Ионы: катионы и анионы 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

44.  

4 неделя 

декабря 

Сложные и простые ионы 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

45.  

4 неделя 

декабря 

Контрольная работа №5 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

46.  
5 неделя 

декабря 
Строение электронных оболочек атомов. 

1 мотивация 

познавательной 

понимание различий 

между исходными фактами 



деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

47.  

5 неделя 

декабря 

Особенности электрона 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

48.  

5 неделя 

декабря 

Виды атомныхорбиталей 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

49.  

2 неделя 

января 

Энергетическая диаграмма 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

50.  2 неделя Порядок заполнения атомныхорбиталей 1 самостоятельность в понимание различий 



января приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

51.  

2 неделя 

января 

Порядок заполнения атомныхорбиталей 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

52.  

3 неделя 

января 

Порядок заполнения атомныхорбиталей 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся. 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

53.  

3 неделя 

января 

Основное и возбуждённое состояние атома 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами; 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

54.  

3 неделя 

января Основное и возбуждённое состояние атома 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 



отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

55.  

4 неделя 

января 

Типы химических элементов 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

56.  

4 неделя 

января 

Особенности строения электронных оболочек атомов 

хрома, молибдена, меди и серебра 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

57.  

4 неделя 

января 

Электронная конфигурация атома 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

58.  

1 неделя 

февраля Задачи на электронную конфигурацию 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 



авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

59.  

1 неделя 

февраля 

Задачи на электронную конфигурацию 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

60.  

1 неделя 

февраля 

Задачи на электронную конфигурацию 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

61.  

2 неделя 

февраля 

Валентные электроны 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

62.  2 неделя Электронные аналоги 1 формирование понимание различий 



февраля познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

63.  

2 неделя 

февраля 

        Обобщение знаний по теме 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к физике, 

как к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

64.  

3 неделя 

февраля 

Обобщение знаний по теме 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

65.  

3 неделя 

февраля 

Контрольная работа №6 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

66.  3 неделя Формулы Льюиса 1 самостоятельность в понимание различий 



февраля приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

67.  

4 неделя 

февраля 

Формулы Льюиса 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

68.  

4 неделя 

февраля 
Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома. 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения  

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами 

69.  

4 неделя 

февраля 

Характеристика химического элемента и его свойства на 

основе положения в ПС и теории строения атома. 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

70.  

1 неделя 

марта 

Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться 

оборудованием. 



культуры 

71.  

1 неделя 

марта 

Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

72.  

1 неделя 

марта 

Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

 

73.  

2 неделя 

марта 

Обобщение знаний по теме 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

74.  

2 неделя 

марта 

Решение задач, подготовка к ПР 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, 

экспериментами и 

явлениями 



75.  

2 неделя 

марта 

Контрольная работа №7 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

76.  

3 неделя 

марта 
Химическая связь. Правило октета 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения,  

77.  

3 неделя 

марта 

Характеристики химической связи 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

78.  

3 неделя 

марта 

Ковалентная связь: механизмы образования 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

79.  4 неделя Электронные и структурные формулы молекул 1 мотивация формирование умения 



марта познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

80.  

4 неделя 

марта 

Кратность связи. Сигма- и пи-связи 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

81.  

4 неделя 

марта 

Валентность химических элементов. 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

82.  
1 неделя 

апреля 
Полярность связи. Нарушение правила октета 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

83.  1 неделя Характеристики ковалентной связи 1 формирование понимание различий 



апреля ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

84.  
1 неделя 

апреля 
Пространственное строение молекул. Метод Гиллеспи 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

85.  
2 неделя 

апреля 
Пространственное строение молекул. Метод Гиллеспи 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

86.  
2 неделя 

апреля 
Полярность молекул 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся. 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

87.  
2 неделя 

апреля 
Молекула воды. Водородная связь. Аномалии воды 

1 формирование 

познавательных 

понимание различий 

между исходными фактами 



интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

и гипотезами; 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

88.  
3 неделя 

апреля 
Среда водного раствора 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

89.  
3 неделя 

апреля 
Кислоты 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

90.  
3 неделя 

апреля 

Электролитическая диссоциация кислот в водном 

растворе 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 

91.  
4 неделя 

апреля 
Ионная связь: механизм образования и свойства 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 



умений; объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

92.  

4 неделя 

апреля 

Степень окисления 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

93.  
4 неделя 

апреля 

Определение степени окисления по структурной и 

молекулярной формулам молекулы 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

94.  
1 неделя 

мая 
Решение задач на определение степени окисления 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

95.  
2 неделя 

мая 
Источники ионов в растворах 

 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 

структурирования 

информации; 



способностей;мотиваци

я познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

96.  
2 неделя 

мая 

Кислотно-основные индикаторы. Реакции 

нейтрализации 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

97.  
3 неделя 

мая 

Практическая работа № 4. «Обменные реакции в водном 

растворе» 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к физике, 

как к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

формирование умения 

работать в группе, 

аргументировано вести 

дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками 

информации. 

98.  
3 неделя 

мая 
Металлическая связь 

1 мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся, 

отношение к химии, как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

99.  
3 неделя 

мая 
Реакции металлов с водой и растворами кислот 

1 формирование 

познавательных 

интересов, 

овладение универсальными 

учебными действиями: 

анализа, систематизации, 



интеллектуальных и 

творческих 

способностей;самостоят

ельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

структурирования 

информации; 

100.  
4 неделя 

мая 

Кристалическое состояние веществ. Кристаллические  

Решетки. 

1 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

101.  
4 неделя 

мая 
Обобщение знаний по теме 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

экспериментами и 

явлениями природы; 

102.  
4 неделя 

мая 
Контрольная работа №8 

1 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения  

понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами 

Итого: 102 часов 
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