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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета «химия» для 11 а  класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-
Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по химии. 

− Авторской программы  (Габриелян О. С. «Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 
программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : 
Дрофа, 2017. — 76, [4] с.») 

Программа ориентирована на использование учебника:  Химия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник/ 

О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 223, [1]с.: ил. Учебник соответствует 

Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего образования и имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 ч).  

Контрольных работ –3, практических работ – 3. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

• интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
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• электронная почта, 

• образовательные порталы («решу ОГЭ», «решу ВПР»), 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий на данный период. 

 

Общая характеристика учебного курса 

        Одной из важнейших задач обучения в средней школе 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 деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое 

призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и 

трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 
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3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки ин-формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии. 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами. 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте. 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

    Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций стала 

основной и для конструирования курса общей химии. На основе единых понятий, законов и теорий 

химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической науке, о химической 

картине мира, как составной части единой естественнонаучной картины мира. 

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные 

обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества на основе Периодического 

закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих свойствах классов органических и 

неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории 

электролитической диссоциации. Далее рассматривается классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами 

развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от 

химического загрязнения и путями их решения. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 
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по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
 

Организация обучения   

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

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  Основными формами контроля являются: 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальная работа у доски; 

• индивидуальная работа по карточкам; 

• самостоятельная работа; 

• проверочная работа; 

• химический диктант,   

• тестовый контроль;   
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• практические работы; 

• контрольные работы. 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

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

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

- отсутствие ответа 

2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

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

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

оборудованием; 

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

столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

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

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

 Отметка «3»: 

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

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

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

работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

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

 Отметка «4»: 

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

способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 
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-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

несущественные. 

 Отметка «2»: 

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

-  работа не выполнена.    

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

                  88-100% -    правильных ответов        оценка    «5»  

                  62-87%   -   правильных ответов          оценка   «4» 

37- 61%  -   правильных ответов          оценка   «3» 

                  0– 36%  -   правильных ответов        оценка   «2» 

6. Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям: соблюдение требований к его 

оформлению; необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

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

способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

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

или трудовой деятельности; 

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

познавательной деятельностью, 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; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе 

знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

— использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, 

рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов 

химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— моделирование молекул важнейших неорганических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 
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2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 

химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  28 ч 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро 

атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов 

переходных элементов. Электронные семейства элементов: х- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 

случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления 

химических связей на типы. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. сигма- и пи-связи. 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донор-но-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости. 
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Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в 

быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 

долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Коллекция металлов. Коллекция сплавов. Модель 

молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Об-

разцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров. 3.Испытание воды на жесткость. Устранение 

жесткости воды. 4.Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1  Получение, собирание и распознавание газов 

 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  17 ч 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация 

по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 

кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и ферментов. 
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Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по 

этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и 

мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул к-бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 

(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида 

фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель элект-

ролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Получение водорода взаимодействием кислот с цинком. 7. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 8.   Различные случаи гидролиза солей. 9. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 10. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 11. Реакция замещения меди 

железом в растворе медного купороса. 

ТЕМА 3.  Вещества и их свойства 18 ч 
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Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р- г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и 

(III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия 

в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, 

цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 

нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты.   12.  Ознакомление с коллекцией металлов.  13. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 14.  Ознакомление с коллекцией кислот. 15. Ознакомление с коллекцией оснований. 16. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Ознакомление с коллекцией  минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2.Химические свойства кислот. 

Практическая работа № 3. Распознавание веществ. 

ПОВТОРЕНИЕ 5 Ч  
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 Повторение основных вопросов курса общей химии. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Полугодие РАЗДЕЛ ВСЕГО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 1 полугодие ТЕМА 1. 

СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА  

28 1 1 

2 ТЕМА 2. 

ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

3 ----------- ----------- 

Всего за полугодие: 31 1 1 

3 2 полугодие ТЕМА 2. 

ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

14 1 ----------- 

4 ТЕМА 3. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА 

18 1 2 

5 ПОВТОРЕНИЕ 

 

5 ----------- ----------- 

Всего за полугодие: 37 2 2 

Итого: 68 3 3 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 11класс» 

1. Химия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 223, [1]с.: ил. 

2. Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018. — 152, [8] с. — 

(Российский учебник). 

3. Химия. 11 класс.  Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 11 класс»: учебное пособие/ О. С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2015. – 220, [4]   с.:ил. 

4. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [4] с. 

5. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника. 

Информационные средства 
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1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем 

интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в которых 

представлено множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-

популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении 

и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона; 

— характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе; 



 

 15 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его 

практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 

способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их 

названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении органических веществ; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов; 

—       характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

 

 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важейших представителей изученных классов 

органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, 

мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 
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— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные 

и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия  теории химического 

строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, 

сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А класс 

Дата 
план 

№ 
урока Тема урока Основное содержание урока 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 
Личностные 

 
Тема 1. Строение вещества 28 ч. 

02.09 1 Строение атома Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.  
Атом — сложная частица. История 
открытия элементарных частиц и 
строения атома. Ядро атома: протоны 
и нейтроны. Изотопы. Изотопы 
водорода. Электроны, 
корпускулярно-волновой дуализм.  

Представлять сложное 
строение атома, 
состоящего из ядра и 
электронной оболочки. 
Находить взаимосвязи 
между положением эле-
мента в Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева и строением 
его атома.  

Регулятивные  
1.Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок. 
2. Составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами; 
3. Формулировать учебную задачу 
на основе соотнесения того, что 
уже известно учащимся, и того, что 
еще не известно. 
Познавательные  
1. Уметь самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, овладение 
умением сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания с 
объективными реалиями жизни. 
 
2. Использовать приемы работы с 
информацией (поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации). 
 
Коммуникативные  
1. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 

05.09 2 Строение электронных 
оболочек атомов 

Строение электронной оболочки. 
Электронный уровень. Орбитали: s- и 
р-.  

Составлять электронные и 
электронно-графические 
формулы атомов s-, р- и 
d-элементов 09.09 3 Строение электронных 

оболочек атомов 
Электронная конфигурация атомов 
химических элементов. 

12.09 4 Строение электронных 
оболочек атомов 

Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов 4-го и 5-
го периодов 
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соответствии с нормами родного 
языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и 
точностью; 
2. Формирование умения работать 
в парах, отвечать на вопросы 
учителя, умение использовать 
химический язык, умение работать 
с химической посудой.  
3. Формирование умения слушать 
учителя, вести диалог с учителем и 
другими учащимися. 
 
Личностные  
1. Проявлять ответственное 
отношение к обучению, 
уважительное отношение к 
старшим и младшим товарищам; 
осознавать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 

16.09 5 Периодический закон 
и Периодическая 
система Д.И. 
Менделеева в свете 
теории атомов 

Открытие Д. И. Менделеевым 
Периодического закона. 
Периодическая система Д. И. 
Менделеева — графическое 
отображение Периодического 
закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, 
номера периода и номера группы. 
Валентные электроны. Причины 
изменения свойств элементов в 
периодах и группах (главных 
подгруппах). 

Характеризовать 
элементы малых 
периодов по их 
положению в Пе-
риодической системе Д. 
И. Менделеева. 
Давать определения 
важнейших химических 
понятий: вещество, 
химический элемент, 
атом, относительная 
атомная масса, изотопы 
Давать определение 
видов классификации: 
естественной и ис-
кусственной. Выполнение 
прямого дедуктивного 
доказательства. Создание 
моделей с выделением 
существенных 
характеристик объекта и 

Регулятивные: 
1. Ставить учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. 
2. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
 
Познавательные: 
1. Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
2. Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

19.09 6 Периодический закон 
и Периодическая 
система Д.И. 
Менделеева в свете 
теории атомов 

Положение водорода в 
Периодической системе Д. И. 
Менделеева. Значение 
Периодического закона и 
Периодической системы Д. И. 
Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины 
окружающего мира 
Демонстрации. Различные формы 
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Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева 

их представлением в про-
странственно-
графической или знаково-
символической форме. 
Прогнозировать свойства 
химических элементов и 
их соединений на основе 
Периодической системы 
Д. И. Менделеева. 
Конструирование 
периодической таблицы 
химических элементов с 
использованием карточек 

факты и явления.  
 
Коммуникативные: 
1. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом и 
т.д.). 
 
Личностные: 
1. Формировать ответственное 
отношение к учению. 
2. Формирование учебно-
познавательного интереса к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой частной 
задачи. 

23.09 7 Ионная 
химическая 
связь 

Ионы и их классификация: по заряду 
(анионы и катионы), по составу 
(простые и сложные). Схема 
образования ионной связи. 
Демонстрации. Образцы минералов 
и веществ с ионным типом связи: 
оксида кальция, различных солей, 
твердых щелочей, галита, кальцита 

Характеризовать ионную 
связь как связь, 
возникающую путем 
отдачи или приема 
электронов. Класси-
фицировать ионы по 
разным основаниям. 
Устанавливать зависи-
мость между типом 
химической связи, типом 
кристаллической решетки 
и физическими 
свойствами веществ 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно анализировать 
условия 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном 
материале. 
Познавательные: 
1. Создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач. 
2.  Обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию. 
 
 Коммуникативные: 
1. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 
монологическое контекстное 

26.09 8 Ионная 
кристаллическая 
решетка 

Ионные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этим типом 
кристаллических решеток  
Демонстрации. Модель 
кристаллической решетки хлорида 
натрия. 
 

30.09 9 Ковалентная 
химическая 
связь 

Ковалентная связь. 
Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной 
связи.  
 

Характеризовать 
ковалентную связь как 
связь, возникающую за 
счет образования общих 
электронных пар путем 
перекрывания 
электронных орбиталей. 
Классифицировать кова-
лентные связи по разным 

03.10 10 Ковалентная 
химическая 
связь 

Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. 
Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. 
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07.10 11 Атомная и 
молекулярная 
кристаллические 
решетки 

Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами 
кристаллических решеток  
Демонстрации. Модели 
кристаллических решеток «сухого 
льда»(или иода), алмаза, графита 
(или кварца) 

основаниям. 
Устанавливать 
зависимость между 
типом химической связи, 
типом кристаллической 
решетки и физическими 
свойствами веществ 

высказывание. 
Личностные: 
1. Формировать экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды. 
 

10.10 12 
 

Закон постоянства 
состава вещества.  
Расчеты, связанные с 
понятием «массовая 
доля элемента в 
веществе» 

Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава для веществ 
молекулярного строения. 
Понятие «массовая доля элемента в 
веществе». Расчеты, связанные с этим 
понятием . 

Характеризовать 
вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 
Формулировать закон 
постоянства состава 
для веществ 
молекулярного 
строения. Производить 
расчеты, связанные с 
понятием  «массовая 
доля элемента в 
веществе». 

Регулятивные: 

1. Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия. 

 

Познавательные: 

1. Овладение основами химической 
грамотности: способностью 
анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, 
связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной 
жизни. 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Личностные: 

1. Учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию 

14.10 13 Металлическая связь. 
Металлическая 
кристаллическая 
решетка.  

Металлическая химическая связь. 
Особенности строения атомов 
металлов. 
Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая 
решетка. Свойства веществ с этим 
типом кристаллической решетки. 
Сплавы черные и цветные. Сталь, 
чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 
Демонстрации. Коллекция металлов.  
Коллекция сплавов. 
Лабораторные опыты.  Описание 
свойств некоторых веществ на основе 
типа кристаллической решетки. 

Характеризовать 
металлическую связь как 
связь между атом-иона-
ми в металлах и сплавах 
посредством 
обобществленных 
валентных электронов. 
Устанавливать 
зависимость между 
типом химической связи, 
типом кристаллической 
решетки и физическими 
свойствами веществ 

17.10 14 Водородная связь.  Водородная химическая связь. 
Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная 
связи. Значение водородной связи 
для организации структур 
биополимеров. Лабораторные 
опыты.  Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и 

изделий из них. 

Устанавливать 
межпредметные связи с 
биологией на основе рас-
смотрения природы 
водородной связи и ее 
роли в организации 
живой материи 
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21.10 15 Единая природа 
химических связей 

Единая природа химических связей Объяснять единую 
природу химических 
связей. 

24.10 16 Газообразное 
состояние вещества.  

Газообразное состояние вещества. 
Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных 
веществ.  
Демонстрации. Модель молярного 
объема газов 

Характеризовать 
особенности агрегатного 
состояния веществ на 
основе молекулярно-
кинетических 
представлений. 
Устанавливать 
межпредметные связи с 
физикой на этой основе. 
Характеризовать 
газообразные смеси. 
Давать характеристику 
отдельным 
представителям 
газообразных веществ. 

Регулятивные: 
1.Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных 
ошибок.                                
2. Осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного.                        
3. Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 
 
Познавательные: 
1.Формировать устойчивый 
учебно-познавательного интерес к 
новым общим способам решения 
задач. 
2.  Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава 
и строения, а также зависимость 
применения веществ от их 
свойств. 
 
 Коммуникативные: 
1. Аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности.                                                      
2. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 

07.11 17 Природные 
газообразные смеси: 
воздух и природный 
газ 

Примеры газообразных природных 
смесей: воздух, природный газ. 
Загрязнение атмосферы (кислотные 
дожди, парниковый эффект) и борьба 
с ним 

11.11 18 Представители газов, 
изучение их свойств 

Представители газообразных ве-
ществ: водород, кислород, углекис-
лый газ. Их получение, собирание и 
распознавание 

14.11 19 Представители газов, 
изучение их свойств 

Представители газообразных ве-
ществ: аммиак, этилен. Их получение, 
собирание и распознавание 

18.11 20 Практическая работа 
№ 1  Получение, 
собирание и распоз-
навание газов 

Правила ОТ и ТБ. Получение, 
собирание и распознавание газов 

Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент по 
получению, собиранию и 
распознаванию газов 

21.11 21 Жидкое состояние 
вещества. Вода. 
Жидкие кристаллы.  

Жидкое состояние вещества. Вода. 
Потребление воды в быту и на про-
изводстве. Жесткость воды и способы 
ее устранения. 
Минеральные воды, их использова-
ние в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение 
Демонстрации.  Образцы накипи в 
чайнике и трубах центрального 
отопления. Приборы на жидких 
кристаллах. 
Лабораторные опыты.   Жесткость 
воды. Устранение жесткости воды. 
Ознакомление с минеральными во-
дами 
 

Характеризовать области 
применения воды и ее 
значение. Наблюдать и 
описывать лабораторный 
химический эксперимент 

25.11 22 Массовая доля 
растворенного 
вещества 

Понятие «массовая доля растворен-
ного вещества» и связанные с ним 
расчеты 

Решать задачи, связанные 
с понятием  «массовая 
доля растворенного 
вещества» 

28.11 23 Твердое состояние Твердое состояние вещества. Характеризовать 
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вещества. Аморфные 
вещества. 
 

Аморфные вещества в природе и 
жизни человека, их значение и 
применение. 
Кристаллическое строение вещества. 
Демонстрации.  Образцы аморфных 
веществ. Образцы кристаллических 
веществ 

отличительные свойства 
аморфных веществ 

монологическое контекстное 
высказывание 
Личностные: 
1. Уметь оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения.                     
2.Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 
 

02.12 24 Состав вещества и 
смесей 

Состав вещества и смесей Отличие 
смесей от химических соединений. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Массовая и объемная доли 
компонента в смеси. Примеси. 
Влияние примесей на свойства 
веществ. Массовая и объемная доли 
примесей. Классификация 
химических веществ по степени 
чистоты.  

Находить отличия смесей 
от химических 
соединений. Отражать 
состав смесей с помощью 
понятия «доля» массовая 
и объемная. 
Устанавливать 
зависимость между 
различиями в физических 
свойствах компонентов 
смесей и способами их 
разделения 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий. 

2. Строить доказательства в 
отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов. 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

Личностные: 
1. Формировать выраженную 
устойчивую учебно-

05.12 25 Решение задач Решение задач на нахождение массы 
(объема) компонента в смеси, массы 
чистого вещества в образце, 
массовой доли примесей 

Решать задачи на 
нахождение массы 
(объема) компонента в 
смеси, массы чистого 
вещества в образце, 
массовой доли примесей 
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познавательную мотивацию 
учения. 

09.12 26 
 

Дисперсные 
системы 
 

Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных 
систем в зависимости от агрегатного 
состояния дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. Гомогенные и 
гетерогенные дисперсные системы. 
Грубо- дисперсные системы, 
эмульсии, суспензии, аэрозоли; их 
предста¬вители и значение. 
Тонкодис¬персные системы: гели и 
золи; их представители и значение. 
Демонстрации. Образцы различных 
дисперсных систем: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли, гели и золи. 
Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. Ознакомление 
с дисперсными системами 

Характеризовать 
различные типы 
дисперсных систем на ос-
нове агрегатного 
состояния дисперсной 
фазы и дисперсионной 
среды. Раскрывать роль 
различных типов 
дисперсных систем в 
жизни природы и 
общества 

Регулятивные: 
1.Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных 
ошибок.                                
2. Осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного.                        
3. Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 
 
Познавательные: 
1.Формировать устойчивый 
учебно-познавательного интерес к 
новым общим способам решения 
задач. 
2.  Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава 
и строения, а также зависимость 
применения веществ от их 
свойств. 
 
 Коммуникативные: 
1. Аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности.                                                      
2. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 

12.12 27 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Строение вещества» 

Выполнение заданий и упражнений 
по теме «Строение вещества» 

Обобщать понятия « s-
орбиталь», « p-
орбиталь», «d-орбиталь», 
«ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная 
полярная связь», «ионная 
связь», «водородная 
связь», «металлическая 
связь», «ионная 
кристаллическая решет-
ка», «атомная 
кристаллическая ре-
шетка», «молекулярная 
кристаллическая 
решетка», 
«металлическая 
кристаллическая 
решетка». Ограничивать 
понятия «химическая 
связь», «кристаллическая 
решетка». Описывать и 



 

 24 

характеризовать 
структуру таблицы 
«Периодическая система 
химических элементов Д. 
И. Менделеева» 
(короткая форма) 

различных коммуникативных 
задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание 
Личностные: 
1. Уметь оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения.                     
2.Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 

16.12 28 Контрольная работа № 
1 по теме «Строение 
вещества» 

Выявление знаний, умений учащихся, 
степени усвоения ими материала по 
теме  «Строение вещества» 

Проводить рефлексию 
собственных достижений 
в познании строения 
атома и строения 
вещества. Анализировать 
результаты контрольной 
работы и выстраивать 
пути достижения 
желаемого уровня 
успешности 

 
Тема 2. Химические реакции 17 ч 

 

19.12 29 Понятие о химической 
реакции. Реакции, 
идущие без изменения 
состава веществ 

Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. Аллотропия и 
аллотропные видоизменения. При-
чины аллотропии на примере моди-
фикаций кислорода, углерода и 
фосфора. Демонстрации. 
Превращение красного фосфора в 
белый. 
 

Характеризовать 
аллотропные 
модификации углерода, 
серы, фосфора, олова, 
кислорода. Объяснять 
взаимосвязь 
многообразия веществ с 
аллотропией  и 
изомерией 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.         
2.Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины 

23.12 30 Понятие о химической 
реакции. Реакции, 
идущие без изменения 
состава веществ 

Озон, его биологическая роль. 
Реакции изомеризации 

Демонстрации. Озонатор. 
Модели н-бутана и изобутана 

26.12 31 Классификация 
химических реакций, 
протекающих с изме-
нением состава 
веществ 

Реакции, идущие с изменением 
состава веществ. Реакции соедине-
ния, разложения, замещения и об-
мена в неорганической и органиче-
ской химии.  
Демонстрации.  Разложение 
гидроксида меди (II), при нагревании. 
Реакция нейтрализации. 

Классифицировать 
химические реакции по 
различным основаниям. 
Наблюдать и описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент 
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Взаимодействие иода с алюминием 
(в вытяжном шкафу или 
демонстрация видеофрагмента). 
Взаимодействие цинка с соляной 
кислотой. 
 

многообразия веществ. 

2. Формировать умения 
безопасного и эффективного 
использования лабораторного 
оборудования. 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
нормами родного языка. 

Личностные: 
2. Развивать способность к 
самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности. 

09.01 32 Классификация 
химических реакций, 
протекающих с изме-
нением состава 
веществ 

Реакции экзо- и эндотермические. 
Реакции горения как частный случай 
экзотермических реакций. Тепловой 
эффект химической реакции и 
термохимические уравнения 

Характеризовать 
тепловой эффект 
химических реакций и на 
его основе различать 
экзо- и эндотермические 
реакции. Отражать те-
пловой эффект 
химических реакций на 
письме с помощью 
термохимических 
уравнений. Проводить 
расчеты на основе 
термохимических 
уравнений. 

13.01 33 Скорость химической 
реакции и факторы, 
влияющие на скорость 
химической реакции 

Скорость химической реакции. За-
висимость скорости химической ре-
акции от природы реагирующих ве-
ществ, концентрации, температуры, 
площади поверхности соприкос-
новения и катализатора. 
Реакции гомо- и гетерогенные.  
Демонстрации. Взаимодействие 
растворов различных кислот оди-
наковой концентрации с 
одинаковыми гранулами цинка.  
Взаимодействие одинаковых гранул 
цинка с серной и уксусной кислотами 
одинаковой концентрации. 
Взаимодействие раствора серной 
кислоты с оксидом меди 
(II).Взаимодействие соляной кислоты 
с гранулами, крупными опилками и 
порошком цинка.  
Лабораторные опыты. Получение 
водорода взаимодействием кислот с 
цинком. 
 
 

Характеризовать скорость 
химической реакции, 
гомогенные реакции, 
гетерогенные реакции. 
Характеризовать факторы 
зависимости скорости 
химической реакции от 
природы реагирующих 
веществ, их 
концентрации, темпе-
ратуры, площади 
соприкосновения 
веществ. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии 

Регулятивные: 

1.Корректировать работу по ходу 
выполнения задания при указании 
ему на ошибки извне. 

2. Идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную 
проблему. 

 

Познавательные: 

1. Определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
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16.01 34  
Катализ. 
 

Катализ. Катализаторы. Гомогенный 

и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и 

ферментов. 

Лабораторные опыты. Получение 
кислорода разложением пероксида 
водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого 
картофеля 
 

 

Характеризовать 
катализаторы и катализ 
как способы управления 
скоростью химической 
реакции. На основе 
межпредметных связей с 
биологией устанавливать 
общее, особенное и 
единичное для фер-
ментов как 
биологических катали-
заторов. Раскрывать их 
роль в организации 
жизни на Земле, а также в 
пищевой и медицинской 
промышленности. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии 

2. Умеет выполнять логические 
действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, 
синтеза. 

3. Вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона с реальным 
действием и его продуктом. 

 

Коммуникативные:   

1. Принимать позицию 
собеседника, понимая позицию 
другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

2. Договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной 
перед группой задачей. 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 
интеллектуальные и творческие 
способности, ответственное 
отношение к обучению, 
познавательные интересы и 
мотивы, направленные на 
изучение предмета; осознают 
ценность здорового и безопасного 
образа жизни. 

2. Формировать адекватную 
самооценку, осознанность учения 
и учебной мотивации, адекватное 
реагирование на трудности. 

20.01 35 Обратимость хи-
мических реакций. 
Химическое 
равновесие и условия, 
влияющие на его 
смещение 
 

Обратимость химических реакций. 
Необратимые и обратимые химиче-
ские реакции. 
Состояние химического равновесия 
для обратимых химических реакций. 
Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза 
аммиака. Взаимосвязь теории и 
практики на примере этого синтеза 
 
Демонстрации. Горение фосфора. 
 Реакции, идущие между растворами 
электролитов с образованием осадка, 
газа или воды. 
 

Характеризовать 
обратимые и 
необратимые реакции, 
состояние химического 
равновесия. 
Характеризовать способы 
смещения равновесия. 
Предсказывать направ-
ление смещения 
химического равновесия 
при изменении условий 
проведения обратимой 
химической реакции. 
Аргументировать выбор 
оптимальных условий 
проведения 
технологического процес-
са. 
Наблюдать и описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент 
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3. Формировать критическое 
отношение к информации и 
избирательность её восприятия, 
уважение к информации о частной 
жизни и информационным 
результатам других людей. 

23.01 36 Роль воды в 
химических реакциях 

Роль воды в химической реакции. 
Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому 
признаку: растворимые, 
малорастворимые и нерастворимые 
вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, основания и соли с точки 
зрения теории электролитической 
диссоциации. Демонстрации.  
Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на 
электропроводность. 
Зависимость степени электролити-
ческой диссоциации уксусной кис-
лоты от разбавления раствора 
 

Определять понятия 
«растворы» и 
«растворимость». 
Классифицировать 
вещества по признаку 
растворимости. 
Определять понятия 
«электролиты», 
«неэлектролиты», 
«электролитическая 
диссоциация». Форму-
лировать основные 
положения теории 
электролитической диссо-
циации. Наблюдать и 
описывать демон-
страционный химический 
эксперимент 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 

1.  Осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 
для указанных логических 
операций. 

2. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение продуктивно 
разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех 
его участников. 

Личностные: 
1. Формировать выраженную 

27.01 37 Роль воды в 
химических реакциях 

Химические свойства воды: 
взаимодействие с металлами, 
основными и 
кислотными оксидами, разложение 
и образование кристаллогидратов. 
Реакция гидратации в органической 
химии Демонстрации. 
Взаимодействие лития и натрия с 
водой.  Получение оксида фосфора 
(V) 
и растворение его в воде; испытание 
полученного раствора лакмусом. 
Образцы кристаллогидратов. 
 
 

Характеризовать  
химические свойства 
воды. Наблюдать и 
описывать демон-
страционный химический 
эксперимент. 
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устойчивую учебно-
познавательную мотивацию 
учения. 

30.01 38 Гидролиз 

Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. Гидролиз 
органических соединений и его 
практическое значение для 
получения гидролизного спирта и 
мыла.  Демонстрации. Различные 
случаи гидролиза солей и демонстра-
ция среды растворов с помощью 
индикаторов на примере карбонатов 
щелочных металлов, хлорида 
аммония, ацетата аммония. 
Лабораторные опыты. 
Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикаторами. 
Различные случаи гидролиза солей.  
Гидролиз хлоридов 
и ацетатов щелочных металлов.  
 
 

Характеризовать 
гидролиз как обменное 
взаимодействие веществ 
с водой. Записывать 
уравнения реакций 
гидролиза различных 
солей. Различать 
гидролиз по катиону и 
аниону. Предсказывать 
реакцию среды водных 
растворов солей, 
образованных сильным 
основанием и слабой 
кислотой, слабым 
основанием и сильной 
кислотой. Раскрывать 
значение гидролиза. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии 

Регулятивные: 
1.Учитывать правило в 
планировании и контроле способа 
решения. 
2. Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Познавательные: 
1.Использовать поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий. 
2. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков/ 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления. 
 
Коммуникативные: 
1.Учитывать разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
2. Адекватно, осознанно и 
произвольно строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной речи. 
 
Личностные: 
1.  Уметь соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата. 

03.02 39 Гидролиз Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке 

Раскрывать роль 
обратимого гидролиза 
органических соединений 
как основы обмена 
веществ в живых 
организмах и обратимого 
гидролиза АТФ как 
основы энергетического 
обмена в живых 
организмах. 

06.02 40 Окислительно- 
восстановительные 
реакции 

Степень окисления. Определение 
степени окисления по формуле 
соединения. Понятие об окис-
лительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и восстанов-
ление, окислитель и восстановитель. 
Метод электронного баланса.  
Демонстрации.  Взаимодействие Zn с 

Характеризовать 
окислительно-
восстановительные 
реакции как процессы, 
при которых изменяются 
степени окисления 
атомов. Составлять 
уравнения ОВР с 
помощью метода 

Регулятивные: 
1. Осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного. 
Познавательные: 
1. Создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
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HC1.  

Лабораторные опыты. 
Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата 

меди (II). 
 

электронного баланса. 
Наблюдать и описывать 
химический эксперимент 
с помощью родного 
языка и языка химии. 

задач. 
 Коммуникативные: 
1. Формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности                       
Личностные:                 1. 
Формировать экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды. 

10.02 41 Окислительно- 
восстановительные 
реакции 

Составление уравнений 
окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного 
баланса.   

Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии. 

13.02 
 

42 Электролиз Электролиз. Электролиз как окис-
лительно-восстановительный про-
цесс. Электролиз растворов и распла-
вов электролитов на примере хло-
рида натрия.  
Демонстрации. Модель электро-
лизера. 

Характеризовать 
электролиз как 
окислительно-
восстановительный 
процесс. Предсказывать 
катодные и анодные 
процессы и отражать их 
на письме для водных 
растворов электролитов и 
для расплавов. Раскры-
вать практическое 
значение электролиза. 

Регулятивные: 
1.Прогнозировать результат в 
основном учебных (по образцу) 
заданий, планировать алгоритм 
его выполнения. 
2. Соотносить промежуточные и 
конечные результаты своей 
деятельности с целью или с 
образцом, предложенным 
учителем. 
 
Познавательные: 
1.Применять методы 
информационного поиска, 
добывает новые знания, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
2. Выбирает наиболее 
эффективные способы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий. 
 
Коммуникативные: 
1. Организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы. 
2. Учитывать разные мнения и 
стремится к координации 
различных позиций в 

17.02 43 Электролиз Практическое применение электро-
лиза. Электролитическое получение 
алюминия Демонстрации. Модель 
электролизной ванны для получения 
алюминия 
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сотрудничестве. 
 
Личностные: 
1.Формировать самоуважение и 
эмоционально-положительное 
отношение к себе, видны 
готовность открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, 
критичность к своим поступкам и 
умение адекватно их оценивать. 
2. Формировать готовность к 
переходу к самообразованию на 
основе учебно- познавательной 
мотивации, в том числе готовности 
к выбору направления 
профильного образования. 
 

20.02 44 Обобщение и сис-
тематизация знаний по 
теме «Химические 
реакции» 

 Выполнение различных заданий и 
упражнений по темам «Химические 
реакции» 

Обобщать знания о 
классификации и 
закономерностях 
протекания химических 
реакций в органической и 
неорганической химии. 
Устанавливать 
внутрипредметные связи 
между органической и 
неорганической химией в 
свете общего, особенного 
и единичного 

Регулятивные  
1.Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок. 
2. Составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами; 
3. Формулировать учебную задачу 
на основе соотнесения того, что 
уже известно учащимся, и того, что 
еще не известно. 
 
Познавательные  
1. Уметь самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, овладение 
умением сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания с 
объективными реалиями жизни. 
 

27.02 45 Контрольная работа № 
2 по теме «Химические 
реакции» 

Выявление знаний, умений учащихся, 
степени усвоения ими материала по 
теме  «Химические реакции» 

Проводить рефлексию 
собственных достижений 
в познании 
классификации и 
закономерностей 
протекания химических 
реакций в органической и 
неорганической химии. 
Анализировать 
результаты контрольной 
работы и выстраивать 
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пути достижения 
желаемого уровня 
успешности 

2. Использовать приемы работы с 
информацией (поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации). 
 
Коммуникативные  
1. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и 
точностью; 
2. Формирование умения слушать 
учителя, вести диалог с учителем и 
другими учащимися. 
 
Личностные  
1. Проявлять ответственное 
отношение к обучению, 
уважительное отношение к 
старшим и младшим товарищам; 
осознавать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 

 Тема 3. Вещества и их свойства 18 ч  
03.03 46 Металлы Металлы. Взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, серой и 
кислородом). Взаимодействие ще-
лочных и щелочноземельных ме-
таллов с водой. Естественные группы 
металлов на примере щелочных 
металлов.  Демонстрации.  
Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором, железа с серой. Горение 
магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. 

Характеризовать общие 
химические свойства 
металлов как 
восстановителей на 
основе строения их 
атомов. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии. 

Регулятивные: 

1. Развивать умение 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 

 необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
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06.03 47 Металлы Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов 
с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Коррозия металлов. 
Понятие о химической и 
электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты металлов 
от коррозии.  
Лабораторные опыты. Ознакомление 
с коллекцией металлов. 

Характеризовать и 
описывать коррозию 
металлов как окислитель-
но-восстановительный 
процесс и способы 
защиты металлов от 
коррозии. 
Характеризовать общие 
химические свойства 
металлов как 
восстановителей на 
основе положения 
металлов в 
электрохимическом ряду 
напряжения. 
 

реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные: 

1. Создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Коммуникативные: 

1.Владеть диалогической речью, 
выполняя различные роли в 
группе, умеет сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

Личностные: 

1. Применять полученные знания в 
повседневной жизни. 

10.03 48 Неметаллы Неметаллы. Сравнительная харак-
теристика галогенов как наиболее 
типичных представителей неметал-
лов.  
Лабораторные опыты. Ознакомление 
с коллекцией неметаллов. 

Характеризовать общие 
химические свойства 
неметаллов как 
окислителей и 
восстановителей на 
основе строения их 
атомов и положения 
неметаллов в ряду 
электроотрицательности. 
Характеризовать 
галогены, как 
представителей 
неметаллов. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии 

13.03 49 Неметаллы Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные 
свойства неметаллов (взаимо-
действие с более 
электроотрицательными 
неметаллами и сложными 
веществами-окислителями). 
Естественные группы неметаллов на 
примере галогенов и благородных 
газов  
Демонстрации. Взаимодействие 
хлорной воды с растворами бромида 
(или иодида) калия 
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17.03 50 Кислоты неорга-
нические и орга-
нические 

Кислоты неорганические и органи-
ческие. Классификация кислот. Хи-
мические свойства кислот: взаимо-
действие с металлами, с оксидами 
металлов, гидроксидами металлов, 
солями, спиртами (реакция этери-
фикации). 

Демонстрации. Коллекция 
природных органических кислот. 

 

Характеризовать кислоты 
в свете теории 
электролитической диссо-
циации. Уметь 
классифицировать 
кислоты по различным 
признакам.  
Характеризовать 
химические свойства 
кислот.  

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 

2. Учиться самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи, 
строить жизненные планы во 
временной перспективе. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.                       
2. Осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное 
целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, в 
том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 

20.03 51 Кислоты неорга-
нические и орга-
нические 

Особенные свойства азотной и 
концентрированной серной кислот.   

Лабораторные опыты. Ознакомление 
с коллекцией кислот. 
 
Демонстрации. Разбавление серной 
кислоты. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с 
сахаром и целлюлозой, медью. 
 

Различать общее, особен-
ное и единичное в 
свойствах азотной, и 
концентрированной 
серной кислот. 
Наблюдать и описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент. 

03.04 52 

Основания 
неорганические и 
органические 

Основания неорганические и орга-
нические. Классификация оснований. 
Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами. 
Демонстрации.  Ознакомление с 
коллекцией оснований. 

Характеризовать 
основания  в свете теории 
электролитической диссо-
циации. Уметь 
классифицировать 
основания по различным 
признакам.  
Характеризовать 
химические свойства 
оснований. Наблюдать и 
описывать лабораторный 
химический эксперимент. 

07.04 
 

 
53 

Основания 
неорганические и 
органические 

Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотными 
оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований при 
нагревании.  Лабораторные опыты.  
Ознакомление с коллекцией 
оснований. Получение и свойства 
нерастворимых оснований 
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вне школы. 

10.04 54 Соли неорганических и 
органических кислот 

Соли. Классификация солей:  сред-
ние, кислые и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с 
кислотами, щелочами, металлами и 
солями. 
 Демонстрации. Образцы пищевых 
продуктов, содержащих гидро-
карбонаты натрия и аммония, их спо-
собность к разложению при нагрева-
нии. Гашение соды уксусом. 
Лабораторные опыты. Ознакомление 
с коллекцией  минералов, содер-
жащих некоторые соли. 

Характеризовать соли в 
свете теории 
электролитической 
диссоциации.  
Различать общее, 
особенное и единичное в 
свойствах средних и 
кислых солей. 
Характеризовать 
значение отдельных 
представители солей.  
Наблюдать, проводить  и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка 
химии. 
 

Регулятивные: 
1. Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 
2. При планировании достижения 
целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и 
средства их достижения, выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ. 
Познавательные: 
1. Формировать умения 
воспринимать, перерабатывать 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами. 
2. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
1. Строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет. 
2. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить сложные 
монологические высказывания. 
Личностные: 
1. Формировать ответственное 
отношение к учению, готовность и 

14.04 55 Соли неорганических и 
органических кислот 

Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат 
меди (II) — малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, 
сульфат- и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (II) и (III) 
Демонстрации. Образцы природных 
минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция и гид- роксокарбонат меди 
(II). 
Качественные реакции на катионы и 
анионы. 
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способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию. 

17.04 56 Генетическая связь 
между классами 
соединений. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических со-
единений. Понятие о генетической 
связи и генетических рядах. 
Генетический ряд металла. Генети-
ческий ряд неметалла. Особенности 
генетического ряда в органической 
химии. 
 

Характеризовать 
генетическую связь 
между классами 
органических и 
неорганических 
соединений и отражать 
ее на письме с помощью 
обобщенной записи 
«цепочки переходов». 
Конкретизировать такие 
цепочки уравнениями 
химических реакций 

Регулятивные  
1.Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок. 
2. Составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами; 
3. Формулировать учебную задачу 
на основе соотнесения того, что 
уже известно учащимся, и того, что 
еще не известно. 
 
Познавательные  
1. Уметь самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, овладение 
умением сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания с 
объективными реалиями жизни. 
 
2. Использовать приемы работы с 
информацией (поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации). 
 
Коммуникативные  
1. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и 
точностью; 
2. Формирование умения слушать 
учителя, вести диалог с учителем и 
другими учащимися. 
 
Личностные  
1. Проявлять ответственное 

21.04 57 Обобщение и сис-
тематизация знаний по 
теме «Вещества и их 
свойства» 

 Выполнение различных заданий и 
упражнений по темам  «Вещества и 
их свойства» 

Обобщать знания о 
классификации и 
свойствах веществ 
Устанавливать 
внутрипредметные связи 
между органической и 
неорганической химией в 
свете общего, особенного 
и единичного 

24.04 58 Обобщение и сис-
тематизация знаний по 
теме «Вещества и их 
свойства» 

 Выполнение различных заданий и 
упражнений по темам  «Вещества и 
их свойства» 

Обобщать знания о 
классификации и 
свойствах веществ 
Устанавливать 
внутрипредметные связи 
между органической и 
неорганической химией в 
свете общего, особенного 
и единичного 

28.04 59 Контрольная работа № 
3 по теме  «Вещества и 
их свойства» 

Выявление знаний, умений учащихся, 
степени усвоения ими материала по 
теме «Вещества и их свойства» 

Проводить рефлексию 
собственных достижений 
в познании 
классификации и свойств 
веществ. Анализировать 
результаты контрольной 
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работы и выстраивать 
пути достижения 
желаемого уровня 
успешности 

отношение к обучению, 
уважительное отношение к 
старшим и младшим товарищам; 
осознавать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

05.05 60 Практическая работа 
№ 2. Химические 
свойства кислот 

Правила ОТ и ТБ. Химические 
свойства кислот 

Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 
 

Регулятивные  
1.Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?).  
2.Осознают качество и уровень 
усвоения знаний 
 
Познавательные  
 
1.Выбирают вид графической 
модели, адекватной выделенным 
смысловым единицам.  
2.Создают структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 
Коммуникативные  
1. Демонстрируют способность к 
эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные 
отношения, взаимопонимание 
Личностные  
1. Проявлять ответственное 
отношение к обучению, 
уважительное отношение к 
старшим и младшим товарищам; 
осознавать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

12.05 61 Практическая работа 
№ 3 Распознавание 
веществ 

Правила ОТ и ТБ. Распознавание 
веществ 

15.05 62 Урок-конференция 
«Роль химии в моей 
жизни» 

Защита групповых и индивидуальных 
проектов. 

Определять источники 
информации, получать и 
анализировать 
информацию, готовить и 
представлять 
информационный 
продукт. 

Личностные  
 
Чувство гордости за российскую 
химическую науку, гуманизм, 
отношение к труду, 
целеустремленность; готовность к 
осознанному выбору дальнейшей 

19.05 63 Урок-конференция 
«Роль химии в моей 
жизни» 

Защита групповых и индивидуальных 
проектов. 
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Совершенствовать 
коммуникативную 
компетентность, выступая 
перед одноклассниками, 
отстаивая и обосновывая 
собственную точку 
зрения; уважать мнение 
оппонента при 
обсуждении вопросов 
семинара и сообщений. 

образовательной траектории; 
умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
Познавательные  
Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 
Регулятивные  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

Коммуникативные  
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
 

Повторение 5  ч  

22.05 64 Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу химии за 11 
класс. 

Выполнение и анализ тестов на 
знание теоретического материала, 
изученного на предыдущих занятиях. 
 

Адекватно оценивать 
свои успехи в освоении 
курса химии.  
  

Регулятивные  
 
Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат. 
 
Познавательные  
 
Строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 

26.05 65 Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу химии за 11 
класс. 

Выполнение и анализ  тестов на 
знание теоретического материала, 
изученного на предыдущих занятиях. 
 

 66 Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу химии за 11 

Выполнение и анализ тестов на 
знание теоретического материала, 
изученного на предыдущих занятиях. 



 

 38 

класс.  признаки. 
Коммуникативные  
 
Критически относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
 
Личностные 
Проявлять интересы, инициативы 
и любознательность, учится с 
четкой организацией своей 
деятельности.  Целеустремленно и 
настойчиво идти к достижению 
целей, проявлять готовность к 
преодолению трудностей. 
 
 

 67 Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу химии за 11 
класс. 

Выполнение и анализ тестов на 
знание теоретического материала, 
изученного на предыдущих занятиях. 
 

 68 Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу химии за 11 
класс. 

Выполнение и анализ тестов на 
знание теоретического материала, 
изученного на предыдущих занятиях. 
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