
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004, примерной программы основного общего образования по химии 

для средней школы, авторской программы О.С. Габриеляна.  И ориентирована на работу по учебнику 

Химия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2014 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

• Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-ХI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-p «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 



20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, 

№ 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 

66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического совета 

14.05.2020, протокол №3, утвержденной приказом директора № 187 от 15.05.2020.  

 

Цели и задачи 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Содержание курса общей химии 11 класса направлено на решение задачи интеграции знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов и классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 66 программа рассчитана на преподавание курса 

химии в 11 классе в объеме 68 часов, т.е.  2 часа в неделю. Второй час в неделю добавлен за счет 

регионального компонента. В этом случае у учащихся появляется возможность не «проходить», а 

изучать, не знакомиться с содержанием предмета, а хорошо его знать. Особенно важно это для тех 

учащихся, которые не имели возможности изучать химию на углубленном уровне, но тем не менее 

собираются сдавать единый государственный экзамен по химии.  

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперименты и 

интерпретировать выводы на их основе, определять источники химической информации, получать и 

анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, 

презентовать его и вести дискуссию. 

Несмотря на то, что предлагаемая программа носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее она позволяет им определиться с выбором 

высшего учебного заведения. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения химии 

Личностным результатом обучения химии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

 Личностные результаты: 

 Развитие творческой активности, инициативы и самостоятельности учащихся; 

 Формирование позитивных, здоровых, экологически безопасных бытовых привычек; 

 Осуществление трудового воспитания посредством работы с реактивами, оборудованием, в 

процессе работы над постановкой опытов и обработкой их результатов; 

 Создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и 

статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей. 



Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 Приобретение навыков по химическому эксперименту; 

 Подготовка учащихся к практической деятельности; 

 Совершенствование навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 Овладение методами поиска необходимой информации. 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей; 

 Развитие положительного отношения к обучению путем создания ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы, 

составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту 

таблицы, схемы; 

 классификация и организация информации; 

 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

 Формирование научного мировоззрения. 

 Совершенствование работы с компьютером, подготовка презентаций, защита своих работ; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

 Ставить учебные задачи.  

 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи. 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи. 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами 

и условиями.  

 Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

 Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные (учебно-логические)  

 Классифицировать в соответствии с выбранными признак 

 Систематизировать информацию; 

 Структурировать информацию;  

 Определять проблему и способы ее решения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 Владеть навыками анализа и синтеза; 
 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 

выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



 создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 
 

Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

Учащиеся должны знать/понимать, уметь: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, валентность, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, химической связи, 

электролитической диссоциации; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; уксусная кислота, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть учебными 



действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания 

таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой. 
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов современных образовательных технологий, передовых форм и методов 

обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей 

каждого конкретного класса в параллели. 
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, проверочных работ при изучении материала различных тем как в традиционной, так и в 

тестовой формах.   По окончании изучения тем проводятся контрольные работы.       
Изменения, внесенные в программу  О. С. Габриеляна. Так как программа О.С.Габриеляна 

предусматривает 1 час в неделю, а в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии №66 отводится 

два часа, то увеличено время изучения всех тем. Кроме этого несколько изменен порядок изучения 

материала в соответствии с текстом учебника. 

Основное содержание учебного курса 
Тема 1. Периодический закон и строение атома. 

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

атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s-, p- и d-орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов хим.элементов. Валентные возможности атомов.  

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

формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств хим.элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных 

элементов. Электронные семейства элементов. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Первые попытки классификации хим.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 как графическое отображение 

периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и Периодической системы. 

Тема 2. Строение вещества. 

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

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных облаков, Ϭ- и π-связи. 

Ковалентная полярная и неполярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

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

случай ковалентной полярной связи. Относительность деления хим.связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Жидкости. 

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

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

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

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

долю примесей. 



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. 

Тема 3.Химические реакции. 

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

по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции в органической и неорганической 

химии. 

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

Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости реакций 

от различных факторов. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды в растворе солей. Гидролиз органических веществ. 

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

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений ОВР методом электронного 

баланса. 

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

электролитов. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Тема 4.Вещества и их свойства. 

Классификация неорганических и органических веществ. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как ОВР. 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.  

Оксиды. Классификация оксидов и химические свойства. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  
Генетический ряд металла и неметалла. Взаимосвязь неорганических и органических веществ 
Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды. 

Тематическое планирование (2 часа в неделю): 
Темы курса Количество часов 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 6 

Тема 2. Строение вещества 18 

Тема 3. Химические реакции 20 

Тема 4. Вещества и их свойства 19 

Резервное время 5 

Итого 68 

 
 

 
Темы курса 

 

Практические работы 
 

Контрольные 

работы 

Тема 1. Периодический закон и строение атома   

Тема 2. Строение вещества 1 1 

Тема3. Химические реакции 1 1 

Тема 4. Вещества и их свойства 1 1 



Итого 3 3 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Название раздела, темы 

уроков 

Тип урока 

Основные элементы содержания Демонстрации, лабораторные 

и практические работы, 

использование ИКТ 

Контроль  Планируемые результаты обучения Планируемые 

сроки 

проведения 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 

1,2 

 

 

 

 

Строение атома 

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Атом – сложная частица. История 

открытия элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Электроны, 

корпускулярно-волновой дуализм. 

Строение электронной оболочки. 

Электронный уровень. Валентные 

электроны. Орбитали: s- и  p-. 

Распределение электронов по 

энергетическим. уровням и орбиталям. d-

элементы. Электронная конфигурация 

атома. 

Презентация.  Предметные умения: представлять 

сложное строение атома, состоящего 

из ядра и электронной оболочки. 

Находить взаимосвязи между 

положением элемента в ПС и 

строением его атома. Составлять 

электронные и электронно-

графические формулы атомов s-, p и 

d-элементов. 

Метапредметные УУД: 

использовать приемы работы с 

информацией, синтез – составлять 

целое из частей, осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, принимать учебную 

задачу, планирование – составлять 

план ответа. 

 

3 

 

 

 

 

Открытие 

Д.И.Менделеевым 

Периодического закона 

 

Урок изучения нового 

материала 

Предпосылки открытия ПЗ. Первые 

попытки классификации хим. Элементов. 

Современные представления о важнейших 

понятиях химии: относительная атомная 

масса, атом, молекула. ПЗ в 

формулировке Д.И.Менделеева. 

Периодичность в изменении свойств 

хим.элементов и их соединений. 

Д. Различные варианты таблиц 

Периодической системы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в ПС. 

Давать определения важнейшим 

химическим понятиям: вещество, 

хим. элемент, относительная атомная 

масса, изотопы. Знать и объяснять 

формулировки ПЗ. 

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности, строить алгоритм 

действий. Представляют развитие 

научных теорий по спирали на 

основе трех формулировок ПЗ. 

 

4 Периодическая система 

Д.И. Менделеева 

 

 

ПС хим.элементов как графическое 

отображение ПЗ. Структура период. 

Таблицы короткого варианта. Периоды 

(малые и большие) и группы (главные и 

Д. Различные формы ПС 

химических элементов. 

Презентация. 

 Предметные умения: уметь 

прогнозировать свойства химических 

элементов и их соединений на основе 

ПС. 

 



Урок изучения нового 

материла 

побочные). Прогностическая сила и 

значение ПЗ и ПС. 

Метапредметные УУД: 

использовать приемы работы с 

информацией, формулировать 

проблему, самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, производить поиск 

существенной информации.  

5, 6 

 

 

 

Периодический закон и 

строение атома 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Хим.элемент. Три формулировки ПЗ. 

Физ.смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Периодичность изменения свойств 

хим.элементов, образованных ими 

простых и сложных веществ в периодах и 

группах. Электронные семейства. 

Особенности строения атомов d-

элементов. Семейство f-элементов.  

http://www.proshkolu.ru/ 

club/chemistry/blog/1944  

http://school-collection.edu.ru 

Презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: знают смысл и 

значение ПЗ, горизонтальные и 

вертикальные закономерности и их 

причины. Дают характеристику 

элемента на основании его 

положения в ПС. 

Метапредметные УУД: выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов, 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

 

Тема 2. Строение вещества. 

7,8 

 

 

 

 

Ионная химическая 

связь 

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Ионы и их классификация: по заряду, по 

составу. Схема образования ионной связи. 

Формульная единица. Относительность 

классификации химических связей на 

ионные и ковалентные полярные. 

Д. Образцы минералов и 

веществ с ионным типом 

связи. 

http://school-collection.edu.ru, 

презентация 

 Предметные умения: уметь 

характеризовать ионную 

химическую связь. Прогнозировать 

свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой. 

Классифицировать ионы по 

различным признакам . 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою учебную 

деятельность, формулировать ответы 

на вопросы учителя, выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

 

 9,10 

 

 

 Ковалентная 

химическая связь  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

 

 

Благородные газы, причина их 

существования в атомарном состоянии. 

Ковалентная связь как связь, 

возникающая за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания 

электронных орбиталей. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. 

Д. Коллекция веществ с 

ковалентным типом хим.связи. 

презентация 

 Предметные умения: 

характеризовать ковалентную связь, 

классифицировать ее по разным 

основаниям. 

Метапредметные УУД: 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, использовать приемы 

 

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Электроотрицательность. Классификация 

ковалентных связей по ЭО. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

работы с информацией. Развивать 

способность с помощью вопросов 

находить недостающую 

информацию. 

11, 

12 

 

 

 Металлы и сплавы. 

Металлическая 

химическая связь 

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

 

Общие физ.свойства металлов. Сплавы 

черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, 

бронза, мельхиор. Металлическая связь. 

Зависимость электропроводности 

металлов от температуры.  

Д. Коллекция металлов. 

Коллекция сплавов. 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать металлическую 

связь. Устанавливать зависимость 

между физ.свойствами металлов и 

строением их кристаллической 

решетки. 

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, организовывать 

свою учебную деятельность, 

работать с текстом параграфа и его 

компонентами. 

 

 

13, 

14 

 

 

 

Агрегатное состояние 

вещества. Водородная 

связь  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

 

 

 

Агрегатные состояния вещества на 

примере воды. Закон Авогадро. Переходы 

вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. Межмолекулярная водородная 

связь. Механизм ее образования на 

примере воды и спиртов. Свойства 

веществ с этим типом связи. Аномальные 

свойства воды, обусловленные 

межмолекулярной водородной связью. 

Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь. Ее значение в 

организации структуры жизненно важных 

орг.веществ. 

Д. Возгонка йода. Получение 

и распознавание газов: 

углекислого газа,  водорода, 

кислорода,  аммиака, этилена, 

ацетилена.  Модели молекул 

ДНК и белка. 

http://school-collection.edu.ru/ 

презентация 

 Предметные умения: 

характеризовать особенности 

агрегатного состояния веществ на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Метапредметные УУД: 

устанавливать межпредметные связи 

с физикой и биологией; 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, участвовать в групповой 

работе, осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

15, 

16 

 

 

 

 

Типы кристаллических 

решеток  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Понятие о кристаллических решетках. 

Типы кристалл.решеток. Характерные 

физические свойства веществ, 

обусловленных типом кристалл. 

решетки. Прогнозирование свойств 

веществ по типу кристалл. решетки и 

обратная задача. Аллотропия, 

обусловленная типом кристалл. решетки. 

Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. 

Д. Модели кристаллических 

решеток алмаза, хлорида 

натрия, углекислого газа. 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

классифицировать твердые вещества 

на кристаллические и аморфные. 

Устанавливать зависимость между 

типом кристаллической решетки и 

физ.свойствами веществ. Объяснять 

явление аллотропии и 

иллюстрировать его различными 

примерами. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою учебную 

деятельность, составлять целое из 

 

http://school-collection.edu.ru/


частей, выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

17 Чистые вещества и 

смеси  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

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 доля примесей. 

Презентация 
 

 Предметные умения: находить 

отличия смесей от хим.соединений. 

Отражать состав смесей с помощью 

понятия «доля» массовая и объемная. 

Производить расчеты с 

использованием этого понятия. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою учебную 

деятельность, составлять целое из 

частей, выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

 

18, 

19 

 

 

 

 

Решение задач  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Решение задач на нахождение массы 

(объема) компонента в смеси, массы 

чистого вещества в образце, массовой 

доли примесей. 

 

 

 Предметные умения: решать задачи 

на нахождение массы (объема) 

компонента в смеси, массы чистого 

вещества в образце, массовой доли 

примесей. 

Метапредметные УУД: 

анализировать условия и требования 

задачи, выбирать знаково-

символические средства для 

построения модели, участвовать в 

групповой работе. 

 

20, 

21 

 

 

Дисперсные системы  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния ДФ 

и ДС. Грубодисперсные  и 

тонкодисперсные системы. Коллоидные 

системы, их отличия от истинных 

растворов. Гели. Коагуляция. 

Д. Образцы различных 

дисперсных систем. 

Получение коллоидного 

раствора из хлорида железа 

(III). Коагуляция полученного 

раствора. 

http://www.proshkolu.ru/ 

club/chemistry/blog/1944 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать различные типы 

дисперсных систем на основе 

агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов 

дисперсных систем в жизни природы 

и общества. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять рефлексию способов и 

 

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности, планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

22 

 

 

Практическая работа 

№1 

 

Урок закрепления 

изученного материала 

Получение, собирание и распознавание 

газов: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака. 

  Предметные умения: проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию газов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

23 Повторение и 

обобщение тем 

«Строение атома» и 

«Строение вещества», 

подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Строение атома, химическая связь, 

кристаллические решетки, истинные и 

коллоидные растворы, массовая 

(объемная) доля примесей. 

  Предметные умения: обобщать 

понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», 

«d-орбиталь», «ковалентная 

полярная связь», «ковалентная 

неполярная связь», «металлическая 

связь», «кристаллическая решетка». 

Описывать и характеризовать 

структуру ПС. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

24 

 

 

 

Контрольная работа №1 

по темам «Строение 

атома» и «Строение 

вещества» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

  Итоговый 

контроль 

Предметные умения: анализировать 

результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. Выделять и 

формулировать познавательную 

цель, создавать алгоритм 

деятельности. 

 

 



Тема 3.Химические реакции. 

25, 

26 

 

 

 

Классификация 

химических реакций  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и 

составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции в неорг. и орг.химии. 

Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимическое уравнение, расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Д. Демонстрация реакций 

различных типов. 
http://school-collection.edu.ru/ 

презентация 

 Предметные умения: 

характеризовать признаки 

химических реакций. 

Классифицировать химические 

реакции. Устанавливать общее и 

различное для классификации в 

органической  и неорганической 

химии. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

с помощью родного языка и языка 

химии. Уметь осуществлять расчеты 

по термохимическим уравнениям. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. Выделять и 

формулировать познавательную 

цель, создавать алгоритм 

деятельности. 

 

27, 

28 

 

 

 

Скорость химических 

реакций  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости реакций от 

концентрации, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих 

масс. 

Решение задач на химическую кинетику. 

Д. Зависимость скорости 

хим.реакций от различных 

факторов. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать скорость 

хим.реакции и устанавливать 

зависимость между этой величиной и 

различными факторами.  

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности, наблюдать за 

свойствами веществ и явлений, 

составлять план работы с учебником. 

 

29 Катализ 

 

Урок изучения нового 

материала 

Катализаторы. Ингибиторы. Катализ. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличие от 

неорганических катализаторов и 

ферментов. 

Д. Разложение пероксида 

водорода с помощью 

неорганических и 

органических катализаторов. 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать катализ и 

катализаторы как способы 

управления скоростью хим.реакции.  

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности, наблюдать за 

свойствами веществ и явлений, 

составлять план работы с учебником.   

 

http://school-collection.edu.ru/
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30 Практическая работа 

«Влияние различных 

факторов на скорость 

хим. реакции» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов. 
  Предметные умения:  проводить, 

наблюдать и описывать 

хим.эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности, наблюдать за 

свойствами веществ и явлений. 

 

31, 

32 

Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие.  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний  и 

умений 

Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. Синтез аммиака в 

промышленности. 

Д. Наблюдение смещения 

равновесия в реакции 

получения родонида железа 

(III). 

 Предметные умения: 

характеризовать химическое 

равновесие и прогнозировать 

способы его смещения.  

Метапредметные УУД: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Анализировать 

условия и требования задачи. 

Выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

 

33, 

34 

 

 

 

Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Сильные и слабые 

электролиты 

 

 Комбинированный 

урок 

Понятия об электролитах и 

неэлектролитах. Основные положения 

ТЭД. Механизм диссоциации веществ. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. 

Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Понятие о среде растворов. 

Д. Исследование 

электрической проводимости 

растворов электролитов и 

неэлектролитов. Зависимость 

степени диссоциации от 

концентрации вещества в 

растворе. 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

формулировать основные положения 

ТЭД. Характеризовать способность 

электролита к диссоциации на основе 

степени ЭД. Записывать уравнение 

ЭД. Сравнивать электропроводность 

растворов электролитов. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою учебную 

деятельность, участвовать в 

групповой работе, осуществлять 

поиск информации, составлять план 

и последовательность действий. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный эксперимент. 

 

35 Реакции ионного 

обмена  

 

Комбинированный урок 

Условия протекания РИО до конца. 

Ионные уравнения реакций. 
Лабораторные опыты. 

Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или 

воды. 

 Предметные умения: определять 

возможность протекания реакций 

между растворами электролитов. 

Метапредметные УУД: вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
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формами речи. 

36, 

37 

Гидролиз 

 

 Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний  и 

уменийов 

Гидролиз как обменное взаимодействие 

веществ с водой. Обратимый гидролиз 

солей по первой и последующим 

ступеням. Гидролиз по катиону и аниону. 

Ионные и молекулярные уравнения 

гидролиза. Среда растворов 

гидролизующихся солей. Необратимый 

гидролиз солей. Обратимый гидролиз 

орг.соединений как основа обмена 

веществ в живых организмах. 

Д. Различные случаи 

гидролиза солей и 

демонстрация среды 

растворов с помощью 

индикаторов. 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать гидролиз как 

обменное взаимодействие веществ с 

водой. Записывать уравнения 

реакций гидролиза различных солей. 

Предсказывать среду водных 

растворов солей. Раскрывать роль 

обратимого гидролиза 

орг.соединений как основы обмена 

веществ в живых организмах. 

Метапредметные УУД: создавать 

алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент. 

 

38 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Комбинированный урок 

Степень окисления и ее определение по 

формуле соединения. ОВР. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений 

ОВР методом электронного баланса. 

 Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать ОВР, составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

Метапредметные УУД:  составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Создавать алгоритм 

деятельности, осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия. 

 

39, 

40 

Электролиз  

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний  и 

умений 

Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс. Предсказывать катодный и 

анодный процессы и отражать их на 

письме для расплавов и водных 

растворов электролитов. Раскрывать 

практическое значение электролиза. 

Метапредметные УУД: наблюдать 

и описывать хим.эксперимент, 

создавать алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

 

41, 

42 

Решение задач 

 

Решение задач на расчеты по 

хим.уравнению, избыток одного из 
  Предметные умения: решать задачи 

на расчет по хим.уравнению, 

 

http://school-collection.edu.ru/


Урок применения 

знаний и умений 

реагирующих веществ, с участием 

веществ, содержащих примеси. 

избыток одного из реагирующих 

веществ, с участием веществ, 

содержащих примеси. 

Метапредметные УУД: создавать 

алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

43 Повторение и 

обобщение темы 

«Химические реакции», 

подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Обобщение и систематизация сведений о 

классификации и закономерностях 

протекания химических реакций.  

  Предметные умения: обобщать 

знания о классификации и 

закономерностях протекания 

хим.реакций в орг. и неорг. химии. 

Устанавливать внутрипредметные 

связи между орг. и неорг. химией в 

свете общего, особенного и 

единичного. 

Метапредметные УУД: осознают 

качество и уровень усвоения знаний, 

оценивают достигнутые результаты. 

 

44 Контрольная работа №2 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

  Итоговый 

контроль 

Предметные умения: обобщать 

знания о классификации и 

закономерностях протекания 

хим.реакций в орг. и неорг. химии. 

Устанавливать внутрипредметные 

связи между орг. и неорг. химией в 

свете общего, особенного и 

единичного. 

Метапредметные УУД: умеют 

представлять  конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логические рассуждения. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства 

45 Классификация 

неорганических и 

органических веществ 

 

Комбинированный урок 

Вещества простые и сложные. Основные 

классы неорганических и органических 

веществ. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

 Предметные умения: 

классифицировать неорганические и 

органические вещества по разным 

признакам 

Метапредметные УУД: создавать 

алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


46, 

47 

Общие свойства 

металлов 

 

Комбинированный урок 

Положение металлов в ПС и особенности 

строения их атомов и кристаллов. Общие 

хим.свойства металлов: взаимодействие с 

неметаллами, водой, растворами кислот и 

солей. Общие способы получения 

металлов. 

Д. Взаимодействие различных 

металлов с неметаллами, 

водой, растворами кислот и 

солей.  

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 Предметные умения: 

характеризовать положение металлов 

в ПС, объяснять особенности их 

свойств на основе строения атомов и 

кристалл. решеток. Характеризовать 

общие хим. свойства металлов как 

восстановителей, иллюстрировать их 

уравнениями реакций. Понимать 

суть металлургических процессов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Метапредметные УУД: различать 

общее, особенное и единичное в 

свойствах конкретных металлов и их 

групп. Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию.  

 

48 Коррозия металлов  

 

Урок изучения нового 

материала 

Понятие о коррозии металлов как ОВ 

процессе. Способы защиты от нее. 

Д. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от 

условий ее протекания. 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 Предметные умения: 

характеризовать коррозию и ее виды. 

Предлагать способы защиты 

металлов от коррозии и 

аргументировать выбор способа. 

Устанавливать зависимость между 

коррозией металлов и условиями 

окружающей среды. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

Метапредметные УУД: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы, сравнивать 

свой способ действия с эталоном. 

 

49, 

50 

Общие свойства 

неметаллов 

 

Комбинированный урок 

Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с 

металлами  и неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями. 

Д. Взаимодействие различных 

неметаллов с металлами. 

Взаимное вытеснение 

галогенов. 

http://www.proshkolu.ru/ 

club/chemistry/blog/1944 

 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать положение 

неметаллов в ПС. Объяснять 

причины аллотропии.  

Характеризовать окислительно-

восстановительные свойства простых 

веществ неметаллов, 

иллюстрировать их уравнениями 

химических реакций. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


Метапредметные УУД: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уж известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

51, 

52 

Оксиды 

 

Комбинированный урок 

Классификация оксидов. Взаимодействие 

с водой, растворами кислот и щелочей, 

другими оксидами. Окислительно-

восстановительные свойства оксидов. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: уметь 

классифицировать оксиды, 

характеризовать их химические 

свойства, иллюстрировать их 

уравнениями реакций. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

Метапредметные УУД: создавать 

алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

 

53, 

54 

 

 

 

 

Кислоты в свете ТЭД 

 

Комбинированный урок 

Определение кислот в свете ТЭД. Окраска 

индикаторов в растворах кислот. Общие 

хим.свойства неорг. и орг. кислот в свете 

молекулярных и ионных представлений: 

взаимодействие с металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов, солями. Условия 

возможности протекания реакций между 

электролитами. Специфические свойства 

азотной, концентрированной серной и 

муравьиной кислот. 

Д. Разбавление конц.серной 

кислоты. Обугливание сахара 

и целлюлозы конц. серной 

кислотой. Взаимодействие 

конц. и разбавленной азотной 

кислоты с медью. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать кислоты в свете 

ТЭД и ОВР, иллюстрировать с 

помощью уравнений реакций их 

свойства. Различать общее, 

особенное и единичное в свойствах 

азотной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

Метапредметные УУД: 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, обобщать изученный 

материал, делать выводы. 

 

55, 

56 

Основания в свете ТЭД 

 

Комбинированный урок 

Определение оснований в свете ТЭД. 

Окраска индикаторов в растворах 

щелочей. Классификация оснований. 

Общие хим.свойства щелочей, 

нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Взаимодействие щелочей с 

орг.соединениями ( фенолом, 

карбоновыми кислотами). Свойства 

бескислородных оснований: аммиака и 

аминов в сравнении. 

Д. Реакция нейтрализации. 

Получение нерастворимого 

основания и растворение его в 

кислоте. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать основания в свете 

ТЭД, иллюстрировать с помощью 

уравнений реакций их свойства.  

Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах гидроксидов 

и бескислородных оснований. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Метапредметные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


деятельности, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

57, 

58 

 

 

Соли в свете ТЭД 

 

Комбинированный урок 

Определение солей в свете ТЭД. 

Классификация солей. Общие 

хим.свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его 

использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Свойства кислых солей. Качественные 

реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и железа (III). 

Д. Качественные реакции на 

катионы и анионы. 

http://school-collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Предметные умения: 

характеризовать  соли в свете ТЭД и 

ОВР, иллюстрировать с помощью 

уравнений реакций их свойства.  

Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах средних и 

кислых солей. Проводить, наблюдать 

и описывать химический 

эксперимент. 

Метапредметные УУД: 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения уже известного и 

еще неизвестного. 

 

59 Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических веществ 

 

Комбинированный урок 

Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде. Генетический ряд 

металла и неметалла. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

  Предметные умения: 

характеризовать генетическую связь 

между классами органических и 

неорганических соединений и 

отражать ее с помощью обобщенной 

записи «цепочки переходов». 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Метапредметные УУД: выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

 

60 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№2. «Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

 

Урок закрепления 

изученного материала 

Качественные реакции на органические и 

неорганические вещества, а также 

катионы и анионы. 

  Предметные умения: уметь 

определять неорганические и 

органические вещества с помощью 

качественных реакций. 

Метапредметные УУД: 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

фиксировать результаты наблюдений 

и формулировать выводы на их 

основе. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


61 

 

 

 

Повторение и 

обобщение темы 

«Вещества и их 

свойства», подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Систематизация материала по теме 

«Вещества и их свойства». Отработка 

теоретического материала в рамках 

данной темы. 

  Предметные умения: знать основы 

классификации и номенклатуры 

неорганических и органических 

веществ, важнейшие свойства 

изученных классов соединений. 

Метапредметные УУД: участвовать 

в групповой работе, организовывать 

свою учебную деятельность, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, владеть 

коммуникативными умениями. 

 

62 Контрольная работа №3 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

  Итоговый 

контроль 

Предметные умения: проводить 

рефлексию собственных достижений 

в изучении типологии химических 

веществ и свойствах основных 

классов неорганических и 

органических веществ в свете 

общего, особенного и единичного. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать 

пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

Метапредметные УУД: умеют 

представлять  конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логические рассуждения. 

 

63 

 

Итоговый урок – 

конференция «Роль 

химии в моей жизни» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Химия и повседневная жизнь человека. Презентация  Предметные умения: доказывать, 

что современный быт человека 

немыслим без достижений химии. 

Характеризовать информацию, 

которую несет символика 

продовольственных и 

промышленных товаров.  

Метапредметные УУД: создавать 

алгоритм деятельности, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

 

Резервное время – 5 часов



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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. 

 

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»: 



-  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. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 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 членами аттестационной комиссии вопросов 

и сформулировать точные ответы на них. 
Учебно-методическая литература 

1. 1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: 

Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия.11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных  учреждений – 

М.: Дрофа, 2014 

3. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 11 класс – М.: Дрофа, 2001. 

4. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия.11 класс. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы  - М. Дрофа, 2005 

6. Гара Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по химии. 10-11 кл.: Методическое пособие 

– М.: Дрофа, 1998. 

7. Обучение химии в 11 классе: Книга для учителя. В 2 ч. Под ред. И.Н. Черткова. – М. Просвещение, 

2002.  

8. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2005. 

9. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-2004. 

10.  Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: 

Дрофа, 2003-2004. 

11.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 

2003. 

12.  Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой 

«Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 



2. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: Дрофа, 

2005. 

3. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному 

экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2004.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. 

пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

Электронные пособия 

1. СD диски «Общая и неорганическая химия», 

2. «Органическая химия» 

Интернет-ресурсы: 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/) 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Химия". 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
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