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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету 

ХИМИЯ

на уровне основного общего и среднего общего образования

на 2021-2022 учебный год

Тематическое планирование



с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на изучение каждой темы.

Тематическое планирование по химии 8 классы.

№
п.п

.
Тема

Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов Контро

ль
1. Раздел 1. Начальные понятия и за-

коны химии.
«День знаний»-беседа 20 1

2.
Раздел 2. Важнейшие представите-
ли неорганических веществ. Коли-
чественные отношения.

«День  российской  науки»-
круглый стол 18 1

3. Раздел 3. Основные классы неорга-
нических соединений.

«Здоровое  питание»-мини-
проект

10 1

4. Раздел 4. Периодический закон и 
П.С.Х.Э., строение атома.

 «Россия, устремленная в 
будущее»-конкурс знатоков

8

5. Раздел 5. Химическая связь. О.В.Р. «Всероссийский  химиче-
ский диктант»

11 1

6. Резервное время: 3 часа
7. Итого: 70 4

Тематическое планирование по химии 9 классы.

№
п.п. Тема

Модуль воспитательной про-
граммы

«Школьный урок»

Кол-во
часов Контро

ль

1.
Повторение и обобщение све-
дений по курсу 8 класса. Хими-
ческие реакции.

«День  российской  науки»-
круглый стол 5 1

2. Химические реакции в раство-
рах.

«Россия, устремленная в бу-
дущее»-конкурс знатоков
Участие в Международном 
конкурсе по химии «Олим-
пус 2021 - Осенняя сессия».

10 1

3. Неметаллы и их соединения. «Здоровое  питание»-мини-
проект

25 1

4. Металлы и их соединения. «Вклад ученых в победу в 
В.О.в.»-сообщения

16 1

5. Химия и окружающая среда.

День космонавтики «Космос-
это мы»-конкурс
Участие  в  Международном
конкурсе  по  химии  «Олим-
пус 2021 - Весенняя сессия».

2

6. Обобщение знаний по химии за
курс основной школы

«Всероссийский  химический
диктант»

7 1

7. Резервное время: 3
8. Итого: 65 5



Тематическое планирование по химии 10 класс
(химико-биологический профиль)

№
п.п. Тема

Модуль воспитательной про-
граммы

«Школьный урок»

Кол-во
часов Контро

ль
1. Введение «День  российской  науки»-

круглый стол
10

2. Строение и классификация ор-
ганических соединений.

«Галерея российских ученых»-
Мини-проект

12

3. Химические реакции в органи-
ческой химии.

«День солидарности в борьбе с
терроризмом»-беседа

12 1

4. Углеводороды «Всякий труд у нас в почете»-
сообщение

30 1

5. Спирты и фенолы
«Профилактика вредных при-
вычек у подростков»-беседа 14 1

6. Альдегиды и кетоны «Здоровый  образ  жизни»-
мини-проект

12 1

7. Карбоновые кислоты. Слож-
ные эфиры. Жиры.

«7  апреля  –  всемирный  день
здоровья»-мероприятие

16 1

8. Углеводы «Здоровое  питание»-мини-
проект

10 1

9. Азотсодержащие органические
соединения

«День  космонавтики.  Космос-
это мы»-звездный час

12 1

10.
Биологически активные веще-
ства

«Международный день борьбы
с наркоманией»-беседа 2 1

 11. Итого: 136 8

Тематическое планирование по химии 11 класс
(химико-биологический профиль)

№
п.п. Тема

Модуль воспитательной про-
граммы

«Школьный урок»

Кол-во
часов Контро

ль
1. Строение атома. «День  российской  науки»-круг-

лый стол
13 1

2. Строение вещества. Дис-
персные системы.

«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»-беседа

19 1

3. Химические реакции. «Плеяда  российских  ученых»-
мини-проект

29 1

4. Вещества и их свойства. «День космонавтики»-звездный 
час

40 2

5. Химический практикум 
(распределены по темам) 1-8

«Все работы хороши-выбирай на
вкус»-мероприятие

    12

6. Химия и общество.
«Борьба с наркоманией», 
«Предупреждение вредных при-
вычек у подростков»-беседы

16 1

7. Резервное время 7
8. Итого: 136 6

Тематическое планирование элективного курса по химии «Химическая лабо-



ратория знаний» 10 класс (химико – биологический профиль)

№
п.п

.
Тема

Модуль воспитательной програм-
мы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1.
Введение. Роль и место расчет-
ных задач в системе обучения и 
практической жизни

«День  российской  науки»-круглый
стол

1

2. Тема 1. Расчеты по химическим 
формулам

Участие в Международном конкурсе
по химии «Олимпус 2021 -  Осенняя
сессия».

5 1

3. Тема 2. Вычисления по уравне-
ниям химических реакций и вы-
полнение упражнений

«Борьба с наркоманией», «Предупре-
ждение  вредных  привычек  у  под-
ростков»-беседы

11 1

4. Тема 3. Химический элемент. «Галерея российских ученых»-
Мини-проект

2

5. Тема 4. Вещество. «Здоровое питание»-мини-проект 4
6. Тема 5. Химические реакции «Всероссийский  химический  дик-

тант»
6 1

7. Тема 6. Познание и применение 
веществ.

Участие в Международном конкурсе
по химии «Олимпус 2021 - Весенняя
сессия».
Экскурсия

5

8. Итого: 34 3

Тематическое планирование элективного курса «Основы биохимии» 11 класс
(физико – математический профиль)

№
п.п

.

Тема Модуль воспитательной програм-
мы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Введение «День знаний»-беседа 1
2. Белки «Здоровое питание»-мини-проект 2
3. Ферменты «Галерея российских ученых»-

Мини-проект
2

4. Нуклеиновые кислоты «День  российской  науки»-круглый
стол

1

5. Обмен нуклеиновых кислот «Россия,  устремленная  в  будущее»-
конкурс

2 1

6. Обмен белков «Профилактика  вредных привычек у
подростков»-беседа

2

7. Обмен углеводов «Борьба с наркоманией»-беседа 1
8. Обмен липидов Участие в Международном конкурсе

по химии «Олимпус 2021 - Весенняя
сессия».

1

  9. Биологическое окисление «Мы и космос»-конкурс        2
10. Гормоны «Всероссийский  химический  дик-

тант»
1

11. Взаимосвязь обменных процессов «7  апреля  –  всемирный  день  здоро-
вья»-мероприятие

1

12. Регуляция процессов жизнедеятель-
ности

«Вклад ученых в победу в В.О.в.»-со-
общения

1 1

13. Итого: 17         2



Тематическое планирование элективного курса
«Практикум по общей химии» 11 класс

(химико – биологический профиль)

№
п.п

.
Тема

Модуль воспитательной про-
граммы

«Школьный урок»

Кол-во
часов Контроль

1. Введение «Галерея российских ученых»-
Мини-проект

1

2. Тема 1: Задачи с использованием 
газовых законов

Участие  в  Международном  кон-
курсе по химии «Олимпус 2021 -
Осенняя сессия».

4

3. Тема 2: Вывод формул химических 
соединений различными способами

«Борьба с  наркоманией»,  «Преду-
преждение  вредных  привычек  у
подростков»-беседы

3

4. Тема 3: Способы выражения кон-
центрации растворов

«Здоровое питание»-мини-проект 3 1

5. Тема 4: Решение задач на скорость 
химических реакций

«День космонавтики. Космос-это 
мы»-конкурс знатоков

1

6. Тема 5: Решение задач алгебраиче-
ским способом

«7 апреля – всемирный день здоро-
вья»-мини-проект

3

7. Итоговое занятие «Всероссийский  химический  дик-
тант»

2 1

8. Итого: 17        2
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