
               

 

 

 

  

Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу   

«Химия» (базовый уровень) 

11 класс (34 часа) 

  
Рабочая программа по химии разработана для 11 класса (базовый уровень) в соответствии с нормативно-правовыми  документами:   

  

- положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 03.09.2013 г. № 1062; 

- примерной образовательной программы по химии основного общего образования,программы по курсу «Химия 8-11классы» под 

редакцией Гамбурцева: Москва, Дрофа, 2014. 

- требований федерального компонента государственного стандарта  общего образования:  Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 
  

             Рабочая программа составлена на основе  программы авторского курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

О.С.    Габриеляна, которая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации (М: Дрофа 2014). 

            Рабочая программа реализуется без изменений. Резервное время (1 час) используется для проведения итогового урока-конференции. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно- методическом комплекте О.С. Габриеляна: 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень»  

1. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с.  

2. Методическое пособие. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

3. Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с. 

4. Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

5. Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 224 с. 



               

 

 

 

  

 6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 304 с. 

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 

 

     Авторской программе соответствует учебник: «Химия 11 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ  

– М.: Дрофа, 2013.Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это целостная система, в ее состав 

входят учебная программа и учебник для учащихся. Данные учебники представляют единую завершенную линию; их структура и 

содержание соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Учебники данного автора включены 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. Рекомендуемая литература по 

учебной дисциплине подразделяется на основную и дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание 

которых конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе.  

 

 

Основные идеи курса: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 

3) выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

 

 • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

 • формирование у обучающихся 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;  

• 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; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

  

 При составлении данной рабочей программы учитывался такой фактор как состояние здоровья учащихся. Выявленные проблемы: 

заболевания органов дыхания, нарушения осанки, понижение зрения. 

 

В программе учитывается одно из условий сохранения и укрепления здоровья учащихся на уроках химии: дифференцированное 

обучение, т.е. максимально точный учет возрастных и индивидуальных психологических, физиологических, физических особенностей 

детей. Поэтому обучение химии   должно происходить на доступном для каждого ученика  уровне и в оптимальном для него темпе. Это 

достигается дифференциацией заданий по объему и сложности, а так же путем реализации различных форм и методов организации 

деятельности учащихся на уроке,  оказание психологической и методической помощи учащимся, чтобы они были успешными в учебной 

деятельности.   Снимается психологический дискомфорт учеников : право выбирать уровень усваиваемого материала позволяет снизить 

перегрузки, снижает беспокойство, формирует чувство собственного достоинства учащихся, повышает мотивацию обучения.   

 

При разработке данной программы учитывалось, что учащиеся  обладают некоторым объёмом знаний, готовы к участию в 

эвристических беседах, в проблемном обучении, к успешному решению химических задач. Познавательные потребности   учащихся 

проявляются в стремлении к выявлению сущности изучаемых явлений, объектов, процессов. Они пытаются овладеть способами 

применения знаний в новых, изменённых условиях. Учащиеся проявляют достаточно высокий уровень познавательной активности, 

стараются выполнить учебное задание до конца, при затруднении не отказываются от его выполнения, а стремятся преодолеть 

трудности.     

 

Сроки реализации учебной программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

Структура рабочей программы: 

 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного курса 

 Место предмета в учебном плане 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 Содержание учебного курса 

 Календарно-тематическое планирование 

 Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение  

 

      

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы явилась идея 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии.  

 Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую 

очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия.  

  Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о 

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и 

для органической химии.  

    Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, 

биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.  

   Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  

   Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании - зависимости свойств веществ 

от их химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронно е и  

 



               

 

 

 

  

пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение органической 

химии, рассматривать не представляется возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической 

посылки - с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического 

применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений.  

   Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества (периодическом законе и 

строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом 

равновесии, окислительно-восстановительных процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к 

пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  

 

Изучение химии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижении следующих целей: 

 усвоение 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 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. 

 

Средства обучения: компьютер, видео, звуковоспроизводящая аппаратура, документ- камера, таблицы, рисунки, фотографии. 

Формы, методы, технологии обучения:   

 деятельностный подход; 

 витагенный подход к изучению предмета; 

 идеи системного подхода; 



               

 

 

 

  

 проектный метод; 

 принцип интегративного подхода в образовании; 

 использование электронных образовательных ресурсов. 

Формы, виды и методы контроля результатов обучения химии 

 Предварительный контроль предназначен для того, чтобы выявить исходный уровень знаний, от которого можно 

отталкиваться в последующем обучении .Проводиться в начале учебного года или в начале урока. 

 Текущий контроль осуществляется на протяжении всего урока с целью контроля за ходом усвоения изучаемого материала. 

 Тематический (периодический) контроль проводится в конце темы (или   четверти, полугодия) 

 Заключительный контроль проводится в конце года или в конце всего курса обучения в виде   экзамена. 

 Методы устного контроля результатов обучения 

 Индивидуальный контроль результатов 

 Фронтальная контролирующая беседа 

 Зачет 

 Экзамен 

  Письменная проверка результатов обучения 

  Контрольная работа 

( письменная контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин, письменные домашние задания, письменный учет 

знаний отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа) 

 Самостоятельная проверочная работа 

(проверочные работы на 10-15 мин   даже после объяснения нового материала для проверки его усвоения или закрепления. Для этой цели  

используется и тестовый (программированный) контроль.) 

  Взаимоконтроль  



               

 

 

 

  

 

 Самоконтроль 

  Формы контроля: устная, письменная, практическая.  

Устный контроль знаний   - основной способ учета результатов развивающего обучения. , устный контроль знаний помогает развивать 

коммуникативные качества учащихся (развивать устную речь, умение вести диалог в ходе бесед с учителем или одноклассниками, 

выдвигать и доказывать гипотезы при проблемном построении урока химии, общаться между собой и с учителем). 

Письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину знаний всех учащихся по тому или иному разделу курса.  

 Практические работы позволяют осуществить контроль за сформированностью практических умений и навыков при работе с 

лабораторным оборудованием и реактивами. Они выявляют также способность учащихся соединять теоретические знания и прогнозы, 

сделанные на их основе, с умениями осуществлять их на практике.  

  

   

Место предмета  в   учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа в 11а классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: практических работ -2 часа, контрольных 

работ-2 часа. 

    

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 



               

 

 

 

  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, 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, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 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; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по химии 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание разделов 

программы 

Основное содержание по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

1. Периодический закон 

и строение атома (4 ч) 

Открытие  

Д.И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие 

понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы, валентность и степень окисления. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

 

Осваивают современные 

представления о строении атомов. 

Знают смысл и значение 

Периодического закона, 

горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины. 

Находят взаимосвязь между 

положением атома в ПС и строением 

его атома. 

 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическое отображение 

периодического закона. Короткий вариант периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического 

закона и периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-

орбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронная конфигурация атома. 

 

Периодический закон и строение атома. Современное 

понятие о химическом элементе. Современная 

формулировка периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных 

элементов. Электронные семейства элементов: s- и p-



               

 

 

 

  

элементы. 

      Демонстрации. Различные формы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

 

2. Строение вещества 

(11 ч) 

Химическая связь. Виды химической связи. 

      Ковалентная химическая 

связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

      Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная 

связь как особый случай ковалентной полярной связи. 

      Металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

      Водородная химическая связь. Водородная связь как 

особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в 

организации структур биополимеров. 

      Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон 

Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (н. у.). Жидкости. 

      Типы кристаллических решеток. Кристаллическая 

решетка. Ионные, металлические, атомные и 

Знакомятся с классификацией типов 

химической связи и характеристикой 

каждого из них. 

Характеризуют свойства вещества по 

типу химической связи. 

Характеризуют свойства вещества по 

типу кристаллической решетки. 

Знакомятся с причинами 

многообразия веществ. 



               

 

 

 

  

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества. 

 

   Чистые вещества и смеси. Смеси и химические 

соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая 

и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. 

 

 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. 

Демонстрации. 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 молярного объема 

газов. Три агрегатных состояния воды. 

Лабораторные опыты 

 1.Определение типа кристаллической решетки вещества 

и описание его свойств. 

2. Жесткость воды, устранение жесткости воды 

3. Ознакомление с минеральными водами 

4. Ознакомление с дисперстными системами 

      Практическая работа № 1. Получение и 



               

 

 

 

  

распознавание газов. 

 

3. Электролитическая 

диссоциация ( 7 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие 

из частиц растворителя, растворенного вещества и 

продуктов их взаимодействия. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. 

 

Знакомятся с понятиями электролиты 

и неэлектролиты, примерами сильных 

и слабых электролитов. 

Знают о сущности механизма 

диссоциации, основные положения 

ТЭД. 

Знакомятся с типами гидролиза солей 

и органических соединений. 

Составляют уравнения гидролиза 

солей. 

Составляют уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты 

и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты в 

свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. 

Условия протекания реакций между электролитами до 

конца. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Случаи гидролиза солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его 

значение. 



               

 

 

 

  

      Демонстрации. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Получение оксида фосфора(V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора 

лакмусом. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца.   

      Лабораторные опыты.6. Ознакомление с коллекцией 

кислот. 7. Получение и свойства нерастворимых 

оснований8. Ознакомление с коллекцией оснований.9. 

ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

      Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

 

4. Химические реакции 

(11 ч) 

 

Классификация химических реакций. Классификация 

химических реакций по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической 

химии. 

Классификация химических реакций по тепловому 

эффекту. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. 

Знают какие процессы называют 

химическими реакциями, в чем их 

суть. 

Устанавливают принадлежность 

конкретных реакций к различным 

типам по различным признакам 

классификации. 

Знакомятся с понятием скорость 

химических реакций. 

Знакомятся с понятием химического 



               

 

 

 

  

 равновесия и условиями его 

смещения. 

Обобщать и делать выводы о 

закономерностях положения и 

изменения свойств металлов в 

периодах и группах ПС. 

Характеризовать общие химические 

свойства металлов как 

восстановителей на основе строения 

их атомов и положения в 

электрохимическом ряду напряжения. 

Характеризовать общие химические 

свойства неметаллов как окислителей 

и восстановителей на основе строения 

их атомов и положения неметаллов  в 

ряду электроотрицательности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 

 

  

Скорость химической реакции. Скорость химической 

реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

 

 

 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 

на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. 

 

Резервное время (1 ч)   

        

  

  

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Дата  

проведени

я 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся  

Эксперимент 

Д. – 

демонстрационн

ый 

Л. – 

лабораторный 

Планируемые 

результаты(УУД)/ основные 

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Текущий и 

промежуточ

ный 

контроль 

При

меча

ния 

пла

н 

факт 

знать уметь 

Раздел 1. Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева (4часа) 

1   Открытие 

Периодического 

закона Д.И. 

Менделеевым 

Характеризовать элементы 

малых периодов по их 

положению в Периодической 

системе Д.И.Менделеева. 

 Знать смысл и 

значение ПЗ. 

Уметь 

выявлять 

горизонтальн

ые и 

вертикальные 

закономернос

ти и их 

причины. 

  

2   Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

Определение видов 

классификации: естественной 

и искусственной. Выполнение 

прямого дедуктивного 

доказательства. Создание 

моделей с выделением 

существенных характеристик 

объекта и их представлением в 

пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме. 

Прогнозировать свойства 

химических элементов и их 

Д. Различные 

формы ПСХЭ 

Знать 

физический 

смысл 

порядкового 

номера, 

номера 

группы, 

номера 

периода 

Уметь давать 

характеристи

ку элемента 

на основании 

его 

положения в 

ПС 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 



               

 

 

 

  

соединений на основе ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Конструирование 

периодической таблицы 

химических элементов  с 

помощью карточек. 

3   Атом- сложная 

частица 

 

 

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-,d- 

элементов 

 Знать 

современные 

представления 

о строении 

атомов. Знать 

сущность 

понятия 

«электронная 

оболочка» . 

Уметь 

составлять 

электронные 

формулы 

атомов. 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа 

 

4   Периодичес- 

кий закон 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

Представлять развитие 

научных теорий по спирали на 

основе трех формулировок ПЗ. 

Описывать строение атома и 

свойства химических 

элементов и их соединений на 

основе Периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

 Знать смысл и 

значение ПЗ, 

горизонтальн

ые и 

вертикальные 

закономернос

ти и их 

причины. 

Уметь давать 

характеристи

ку элемента 

на основании 

его 

положения в 

ПС 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа( тест) 

 

Раздел 2. Строение вещества (11часов) 

 

5     Ковалентная 

химическая связь 

Объясняют инертные свойства 

благородных газов 

особенностями строения их 

атомов. Характеризуют 

ковалентная связь, как связь, 

возникающую за счет 

Д. Коллекции 

веществ с 

ковалентным 

типом связи. 

Знать 

классификаци

ю типов 

химической 

связи и 

характеристик

Уметь 

характеризов

ать свойства 

веществ по 

типу хим 

связи и типу 

  



               

 

 

 

  

перекрывания общих 

электронных пар. 

Устанавливают зависимость 

между типом химической 

связи, типом кристаллической 

решетки и физическими 

свойствами веществ. 

и каждого из 

них. Знать 

механизм 

образования 

ковалентной 

связи.  

кристалличес

кой решетки 

6   Ионная химическая 

связь 

Характеризуют ионную связь 

как связь, возникающую за 

счет отдачи или приема 

электронов. Устанавливают 

зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами 

веществ. 

Д. Модели 

ионных 

кристаллических 

решеток (хлорид 

натрия) 

 

Знать что 

такое катионы 

и анионы, 

механизм 

образования 

ионной связи.  

Уметь 

характеризов

ать свойства 

веществ по 

типу хим 

связи и типу 

кристалличес

кой решетки 

Химический 

диктант 

 

7   Металлическая 

химическая связь 

Характеризуют 

металлическую связь как 

связь, возникающую между 

атомами-ионами в металлах и 

сплавах посредством 

обобществленных электронов. 

Объясняют единую природу 

химических связей. . 

Устанавливают зависимость 

между типом химической 

связи, типом кристаллической 

решетки и физическими 

свойствами веществ. 

Д. Модели 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

Коллекции 

металлов, 

сплавов. 

Знать 

механизм 

образования 

металлической 

связи. 

Уметь 

характеризов

ать свойства 

вещества по 

типу 

химической 

связи и типу 

кристалличес

кой решетки 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 

8   Агрегатное состояние 

вещества. 

Водородная связь. 

Характеризуют особенности 

агрегатного состояния 

веществ на основе 

молекулярно- кинетических 

Д. Возгонка иода, 

получение и 

распознавание 

газов( 

Знать, что 

такое 

водородная 

связь.  

Уметь 

объяснять 

механизм ее 

образования. 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа (тест)   

 



               

 

 

 

  

представлений. 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

физикой на этой основе. 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

биологией на основе 

рассмотрения водородной 

связи и ее роли в организации 

живой материи. 

углекислого, 

водорода, 

аммиака, 

кислорода). 

9   Типы 

кристаллических 

решеток 

Осваивают характеристики 

веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Характеризуют свойства 

вещества по типу 

кристаллической решетки. 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток 

различных типов 

Л. Определение 

свойств 

некоторых 

веществ на основе 

типа 

кристаллической 

решетки 

Знать типы 

кристаллическ

их решеток 

Уметь 

определять 

тип 

химической 

связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

веществ от их 

состава и 

строения;   

Самоконтро

ль 

 

10   Чистые вещества и 

смеси 

Отражают состав смеси с 

помощью понятия «доля» 

массовая и объемная, 

производят расчеты с 

использованием этого 

понятия. Устанавливают 

зависимость между 

различиями в физических 

свойствах компонентов смеси 

и способами их разделения. 

Д. Образцы 

минеральных и 

горных пород, 

дистилляция воды 

как способ 

очистки от 

примесей. 

Л. 3.Жесткость 

воды, устранение 

жесткости воды. 

4. Ознакомление с 

Знать способы 

разделения 

смесей: 

фильтрование, 

выпаривание, 

отстаивание, 

хроматографи

я… 

 

Уметь 

рассчитывать 

массовую и 

объемную 

долю 

компонентов 

смеси.   

Взаимоконт

роль (тест) 

    



               

 

 

 

  

минеральными 

водами. 

11   Решение задач Решают задачи на нахождение 

массы ( объема) компонента в 

смеси, массы чистого 

вещества в образце, массовой 

доли примесей. 

 Знать 

формулы на 

нахождение 

массы ( 

объема) 

компонента в 

смеси, массы 

чистого 

вещества в 

образце, 

массовой 

доли 

примесей. 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

массы ( 

объема) 

компонента в 

смеси, массы 

чистого 

вещества в 

образце, 

массовой 

доли 

примесей. 

Письменное 

домашнее 

задание ( 

задачи) 

    

12   Дисперсные системы Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных 

систем, понятием истинных и 

коллоидных растворов. 

Д. Образцы 

различных 

дисперсных 

систем 

 

Знать 

классификаци

ей 

дисперсных 

систем.  

  Уметь 

классифицир

овать 

дисперсные 

системы по 

составу и 

свойствам; 

знать смысл 

понятий: 

истинные и 

коллоидные 

растворы, 

дисперсионна

я среда, 

дисперсная 

фаза, 

коагуляция, 

синерезис. 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 



               

 

 

 

  

13   Практическая работа 

№1 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

Проводят , наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию 

газов. 

 Знать и 

применять  

правила 

безопасной 

работы с 

приборами и 

веществами 

Уметь 

получать, 

собирать и 

распознавать 

кислород, 

водород, 

аммиак, 

углекислый 

газ; 

Практическа

я работа 

 

14   Повторение и 

обобщение тем « 

Строение атома» и « 

Строение вещества» 

Обобщают понятия s,р, d- 

орбиталей, виды химической 

связи, виды кристаллических 

решеток. Описывают и 

характеризуют структуру 

ПСХЭ . 

 Знать 

характеристик

у строения 

веществ 

Уметь 

определять 

тип 

гибридизации 

атомов, виды 

хим связи, 

типы 

кристалличес

ких решеток 

  

15   Контрольная работа 

№1 по темам 

« Строение атома» и          

«Строение вещества» 

Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании строения атома и 

строения вещества. Учатся 

анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

  Письменная 

контрольная 

работа 

 

Раздел 3. Электролитическая диссоциация (7 часов) 

16   Растворы. Определяют понятие 

«растворы»    и  

« растворимость». 

Классифицируют вещества по 

признаку растворимости, 

Д. Различная 

растворимость 

веществ в воде и 

иных 

растворителях. 

Знать о роли 

воды в 

процессе 

растворения 

веществ.  

Уметь 

классифицир

овать 

вещества по 

растворимост

  



               

 

 

 

  

отражают состав вещества с 

помощью понятия « массовая 

доля вещества в растворе». 

Изменение 

окраски вещества 

при переходе из 

твердого 

состояния в 

раствор ( сульфат 

меди (II) 

и. Уметь 

определять 

массовую 

долю 

вещества в 

растворе. 

17   Электролиты и 

неэлектролиты 

Определяют понятие об 

электролитах и 

неэлектролитах, формулируют  

основные положения ТЭД. 

Характеризуют способность 

электролита к диссоциации на 

основе степени 

электролитической 

диссоциации., записывают 

уравнения электролитической 

диссоциации. Наблюдают и 

описывают 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

Д. Исследование 

электрической 

проводимости 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Знать  

основные 

положения 

ТЭД..   

Уметь 

составлять 

уравнения 

электролитич

еской 

диссоциации 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа (тест) 

 

18   Кислоты в свете ТЭД Характеризуют кислоты в 

свете ТЭД, различают общее, 

особенное и единичное в 

свойствах азотной, 

концентрированной серной и 

муравьиной кислот. Проводят, 

наблюдают и описывают 

химический эксперимент 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Д. разбавление 

концентрированно

й серной кислоты. 

Л. 6. 

Ознакомление с 

коллекцией 

кислот. 

Знать 

определение 

кислот в свете 

ТЭД. , общие 

химические 

свойства 

неорганическ

их и 

органических 

кислот в свете 

молекулярных 

и ионных 

Уметь 

определять 

условия 

протекания 

реакций 

между 

растворами 

электролитов, 

записывать 

ионные 

уравнения. 

взаимоконтр

оль 

 



               

 

 

 

  

представлени

й: 

взаимодейств

ие с 

металлами, 

оксидами и 

гидроксидами 

металлов, 

солями.  

19   Основания в свете 

ТЭД 

Характеризуют основания в 

свете ТЭД, различают общее, 

особенное и единичное в 

свойствах гидроксидов и 

бескислородных оснований. 

Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент помощью 

родного языка и языка химии. 

Д. Коллекции 

щелочей и 

свежеполученных 

нерастворымых 

гидроксидов 

различных 

металлов. Реакция 

нейтрализации. 

Получение 

нерастворимого 

основания и 

растворение его в 

кислоте. 

Л. 7. Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований. 8. 

Ознакомление с 

коллекцией 

оснований. 

Знать 

определение 

оснований в 

свете ТЭД, 

классификаци

ю оснований 

по признакам 

растворимост

и в воде. Знать 

общие 

химические 

свойства 

щелочей, 

нерастворимы

х оснований.   

Уметь 

записывать 

ионные 

уравнения. 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 

20   Соли в свете ТЭД Характеризуют соли в свете 

ТЭД, различают общее, 

особенное и единичное в 

свойствах средних и кислых 

Д. Коллекции 

солей различной 

окраски. 

Коллекции 

Знать 

определение 

солей в свете 

ТЭД. , 

Уметь 

пользоваться 

электрохимич

еским рядом 

Самостоятел

ьная работа 

(тест) 

 



               

 

 

 

  

солей. Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент помощью 

родного языка и языка химии. 

кондитерских 

разрыхлителей 

теста, гашение 

соды уксусом. 

Л. 9. 

Ознакомление с 

природной 

коллекцией 

минералов, 

содержащих соли. 

классификаци

ю солей: 

средние, 

кислые, 

основные. 

Знать общие 

химические 

свойства 

солей.  

 

напряжения 

металлов   

для 

характеристи

ки 

восстановите

льной 

способности 

металлов. 

Знать 

представител

ей солей и их 

значение: 

карбонат 

кальция и 

ортофосфат 

кальция. 

21   Гидролиз Характеризуют гидролиз как 

обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывают 

уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различают 

гидролиз по катиону и аниону. 

Предсказывают реакцию 

среды водных растворов 

солей. Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент помощью 

родного языка и языка химии. 

Д. Различные 

случаи гидролиза 

солей. 

Л. 10. Испытание 

растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами. 

11. Различные 

случаи гидролиза 

солей 

12. Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов 

щелочных 

металлов. 

Знать , что 

такое 

водородный 

показатель 

(рН) раствора 

Уметь 

составлять 

уравнения 

гидролиза 

неорганическ

их и 

органических 

соединений. 

Уметь 

определять 

среду  

водных 

растворов: 

кислая, 

нейтральная, 

щелочная 

Письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

22   Практическая работа 

№2 « 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений» 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 Знать 

основные 

принципы 

идентификаци

и 

органических 

и 

неорганическ

их соединений 

Уметь 

осуществлять 

исследовател

ьскую работу 

по 

идентификац

ии 

органических 

и 

неорганическ

их 

соединений 

Практическа

я работа 

 

Раздел 4. Химические реакции (11 часов) 

23   Классификация 

химических реакций    

 Устанавливают 

принадлежность конкретных 

химических реакций к 

различным типам по 

различным признакам 

классификации 

Д. Превращение 

красного фосфора 

в белый. 

  

  

 

Знать 

классификаци

ю химических 

реакций: 

реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава 

веществ: 

аллотропия,. 

аллотропные 

модификации 

углерода, 

серы, 

фосфора, 

олова и 

кислорода; 

изомеры,. 

изомерия, 

реакции 

Уметь 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций.       

  



               

 

 

 

  

изомеризации;   

реакции, 

идущие с 

изменением 

состава 

веществ: 

реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена.   

 

24   Скорость химической 

реакции 

 

 

Знакомятся с понятием 

скорость химической реакции, 

знают факторы, влияющие на 

скорость химической реакции 

Д. Зависимость 

скорости 

химических 

реакций от 

природы веществ, 

концентрации и 

температуры. 

 Получение 

кислорода 

разложением 

пероксида 

водорода с 

помощью 

катализатора 

(MnO2)и каталазы 

сырого картофеля.   

Д. Модель 

«кипящего слоя» 

Знать 

факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции.  

 

Уметь 

решать 

задачи на 

расчет 

скорости хим 

рекции 

взаимоконтр

оль 

 

25   Катализ Характеризуют катализаторы 

и катализ как способы 

управления скоростью 

Д. Разложение 

пероксида 

водорода с 

Знать 

факторы, 

влияющие на 

Уметь 

устанавливат

ь общее, 

Фронтальна

я 

контролиру

 



               

 

 

 

  

химической реакции. На 

основе межпредметных связей 

с биологией устанавливают 

общее, особенное и единичное 

для ферментов как 

биологических катализаторов, 

раскрывают 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. 

помощью 

неорганических 

катализаторов и 

природных 

объектов, 

содержащих 

каталазу( сырое 

мясо, картофель) 

скорость 

реакции. 

Понятие о 

катализаторе и 

механизме его 

действия. 

Ферменты – 

биокатализато

ры. 

особенное и 

единичное 

для 

ферментов 

как 

биологическ

их 

катализаторо

в 

ющая беседа 

26   Обратимость 

химических реакций 

 

 

 

Характеризуют состояния 

химического равновесия и 

способы его смещения. 

Предсказывают направления 

смещения химического 

равновесия при изменении 

условий проведения 

обратимой реакции. 

Д. Обратимые 

реакции на 

примере 

получения 

роданида железа 

(III) и наблюдение 

за смещением 

равновесия по 

интенсивности 

окраски продукта 

реакции при 

изменении 

концентрации 

реагентов и 

продуктов. 

Знать 

основные 

способы 

смещения хим 

равновесия 

Уметь 

классифицир

овать 

химические 

реакции 

(обратимые и 

необратимые

); применять 

знания об 

условиях 

смещения 

химического 

равновесия 

Задания 

тестового 

типа по 

вариантам 

 

27   Окислительно-

восстановительные 

реакции  

Характеризуют ОВР процессы 

как процессы, при которых 

изменяются степени 

Д. Простейшие 

окислительно - 

восстановительны

 Знать понятие 

степени 

окисления.  

Уметь 

определять 

степень 

Фронтальна

я 

контролиру

 



               

 

 

 

  

 

 

окисления атомов. 

Составляют уравнения ОВР 

при помощи метода 

электронного баланса. 

е реакции: 

взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой и железа 

с сульфатом меди 

(II) 

 Л.14. Реакция 

замещения меди 

железом в 

растворе сульфата 

меди( II) 

Л.15.Получение 

водорода 

взаимодействием 

кислоты с цинком. 

окисления 

элементов по 

формуле 

соединения. 

Уметь 

записывать 

уравнения 

окислительн

о-

восстановите

льных 

реакций, 

определять 

процессы 

окисления и 

восстановлен

ия, 

окислитель и 

восстановите

ль. 

ющая беседа 

28   Электролиз Характеризовать электролиз 

как ОВР процесс. 

Предсказывают катодные  и 

анодные процессы и отражают 

их на письме для расплавов и 

водных растворов 

электролитов. Раскрывают 

практическое значение 

электролиза. 

Д. Модель 

электролизера. 

Модель 

электролизной 

ванной для 

получения 

алюминия. 

Знать 

практическое 

применение 

электролиза 

Уметь 

записывать 

уравнения 

электролиза 

растворов и 

расплавов (на 

примере 

хлорида 

натрия). 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа 

 

29   Металлы Знают основные металлы, их 

общие свойства. 

Характеризуют свойства 

металлов, опираясь на 

Д. Образцы 

металлов. 

Д. 

Взаимодействие 

Уметь 

определять 

положение 

металлов в 

Знать общие 

физические 

свойства 

металлов.  

Письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

 



               

 

 

 

  

положение  в ПС и строение 

их атомов. 

щелочных и 

щелочноземельны

х металлов с 

водой.  

Д. 

Взаимодействие 

железа с серой, 

меди с 

кислородом. 

Д. Горение железа 

и магния в 

кислороде 

Л. Ознакомление 

с коллекцией 

металлов. 

ПСХЭ Д.И.  

Менделеева.  

Знать общие 

химические 

свойства 

металлов:вза

имодействие   

с 

неметаллами 

(хлором, 

серой, 

кислородом), 

взаимодейств

ие щелочных 

и 

щелочноземе

льных 

металлов с 

водой. Уметь 

пользоваться 

электрохими

ческим рядом 

напряжений 

металлов для 

определения 

способности 

металлов к 

взаимодейств

ию с 

растворами 

кислот и 

солей. Знать 

общие 

способы 

получения 

карточкам 



               

 

 

 

  

металлов.   

30   Коррозия металлов Характеризуют и описывают 

коррозию металлов как 

окислительно- 

восстановительный процесс и 

способы защиты металлов от 

коррозии. 

Описывают 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

Д. Результаты 

коррозии 

металлов в 

зависимости от 

условий ее 

протекания. 

Знать способы 

защиты от 

коррозии. 

Уметь 

описывать  

коррозию 

металлов как 

окислительно

-

восстановите

льный 

процесс. 

Письменные 

домашние 

задания ( 

подготовка 

сообщений) 

 

31   Неметаллы  

 

 

Знакомятся с основными 

неметаллами и их свойствами.  

Характеризуют свойства 

неметаллов, опираясь на 

положение  в ПС и строение 

их атомов. Знакомятся с 

областями применения 

благородных газов. 

Л. Знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями. 

 Д. Возгонка йода.  

Д.  Изготовление 

йодной спиртовой 

настойки.  

Д. 

Взаимодействие 

хлорной воды с 

раствором 

бромида (йодида) 

калия  

 

Знать 

положение 

неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева.   

Знать 

окислительны

е свойства 

неметаллов 

(взаимодейств

ие с 

металлами и 

водородом); 

восстановител

ьные свойства 

неметаллов 

(взаимодейств

ие с более 

электроотрица

тельными 

неметаллами).   

Уметь 

записывать 

уравнения 

ОВР. 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 

32   Повторение и 

обобщение темы « 

Обобщают знания о 

классификации и 

 Знать 

классификаци

Уметь 

устанавливаю

  



               

 

 

 

  

Химические 

реакции» 

закономерностях протекания 

химических реакций в 

органической и 

неорганической химии. 

Устанавливают 

внутрипредметные связи 

между органической и 

неорганической химией в 

свете общего, особенного и 

единичного. 

ю химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

т 

внутрипредм

етные связи 

между 

органической 

и 

неорганическ

ой химией в 

свете общего, 

особенного и 

единичного. 

33   Контрольная работа 

№2  « Химические 

реакции» 

Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании классификации и 

закономерностей протекания 

химических реакций в 

органической и 

неорганической химии. 

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

   Письменная 

контрольная 

работа 

 

 

34 

   

Итоговый урок - 

конференция « Роль 

химии в моей жизни» 

Определяют источники 

информации, получают и 

анализируют информацию, 

готовят информационный 

продукт и представляют его. 

Совершенствуют 

коммуникативную 

компетентность, выступая 

перед одноклассниками, 

отстаивая и обосновывая свою 

  

 

 

 

  



               

 

 

 

  

точку зрения. 

         

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень оборудования для кабинета химии  

1. Печатные пособия  

1.1 Комплект портретов ученых-химиков 1 

1.2 Серия инструктивных таблиц по химии 1  

1.3 Серия таблиц по неорганической химии 1  

1.4 Серия таблиц по органической химии 1  

1.5 Серия таблиц по химическим производствам  

2. Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование  

2.1. Приборы. 

 Наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

2.1.1 Аппарат для дистилляции воды 1  

2.1.2 Весы технические с разновесами 1  

2.1.3 Нагревательные приборы: 

 - спиртовка демонстрационная 

  - плитка электрическая 

  - баня комбинированная лабораторная   

2.1.4 Доска для сушки посуды 1 

2.1.5 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии: 

 - бюретка 25 мл с краном  

 - бюретка 25 мл без крана  



               

 

 

 

  

 - воронка делительная (на 100 мл)  

 - комплект колб демонстрационных  

- комплект мерной посуды 

- комплект изделий из керамики и фарфора  

- чаша кристаллизационная (180 мм)  

- зажим винтовой  

- зажим пружинный 

- ложка для сжигания вещества  

- щипцы тигельные 

- комплект этикеток для демонстрационной химической посуды  

- сетка латунная (рассекатель)  

 - магнитная мешалка  

 - эксикатор  

 - набор узлов и деталей для демонстрационных опытов  

2.1.6 Комплект электроснабжения кабинета химии   

2.1.7 Столик подъемный 2  

2.1.8 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 1 

 2.1.9 Штатив металлический ШЛБ 2 

 2.1.10 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

 1 2.2.Специализированные приборы и аппараты  

2.2.1 Аппарат (прибор) для получения газов 1 

 2.2.2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1  



               

 

 

 

  

2.2.3 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 1 

 2.2.4 Набор для опытов по химии с электрическим током 1 

 2.2.5 Комплект термометров (0 – 100 0 С; 0 – 360 0 С) 1 

 2.2.6 Озонатор 1  

2.2.7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

2.2.8 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 1 

2.2.9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 

2.2.10 Прибор для определения состава воздуха 1  

2.2.11 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 1 

2.2.12 Прибор для собирания и хранения газов 1  

2.2.13 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 1 

2.2.14 Термометр электронный 2 

2.2.15 Эвдиометр 1 

2.2.16 Установка для перегонки 1 

2.3. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

2.3.1 Весы учебные лабораторные 15 

2.3.2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента: 

15 2.3.3 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»  

15 2.3.4 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 30  

2.3.5 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 60  

2.3.6 Прибор для получения газов 15  

2.3.7 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 15  



               

 

 

 

  

2.3.8 Штатив лабораторный химический ШЛХ 15  

3. Модели  

3.1 Набор кристаллических решеток: 

 1 - алмаз  

1 - графит  

1 - диоксид углерода 

1 - железо  

1 - магний  

1 - медь  

1 - поваренная соль  

1 – йод 

 1 - лед  

1 3.2 Набор для моделирования строения атомов и молекул  

1 3.3 Набор для моделирования строения неорганических веществ  

1 3.4 Набор для моделирования строения органических веществ 1  

3.5 Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 1 

 4. Натуральные объекты и коллекции  

4.1 Алюминий 1  

4.2 Волокна 1  

4.3 Каменный уголь и продукты его переработки 1  

4.5 Металлы и сплавы 1  

4.6 Минералы и горные породы 1  



               

 

 

 

  

4.7 Набор химических элементов 1 

 4.8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

 4.9 Пластмассы 1  

4.10 Стекло и изделия из стекла 1  

4.11 Топливо 1  

4.12 Чугун и сталь 1 

4.13 Шкала твердости 1 

 5. Реактивы  

5.1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 1  

5.2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 1  

5.3 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 

 5.4 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1  

5.5 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 1 

 5.6 Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

 5.7 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1  

5.8 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 1 

 5.9 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1  

5.10 Набор № 16 ОС «Нитраты» 1  

5.11 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1  

5.12 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 1 

 5.13 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1 

 5.14 Набор № 24 ОС «Материалы» 1 



               

 

 

 

  

 

Материально-техническая база: 

1. Компьютер, телевизор, документ – камера, проектор, экран. 

Литература для учащихся: 

 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый  уровень: учебник для общеобразовательных учреждений./О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2009-2011.    

-191с 

 Дополнительная учебная литература для учащихся:  
1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2010. 

2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2010. 

3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2010. 

 

 

Литература для учителя: 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень»  

1. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с. 

2. Методическое пособие. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

3. Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с.  

4. Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

5. Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 224 с.  

6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (ав- торы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 304 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

Астрель. АСТ. -  2010.- 11 с. 

2. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2011.- 543 с. 

3. Казанцев Ю.Н. Химия. Материалы для индивидуальной работы 10-11 классы/Ю.Н. Казанцев.- М.: Айрис-пресс, 2011.- 224 с. 



               

 

 

 

  

4. Мойе С.У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми веществами / Стивен У. Мойе; пер. с англ. Л. 

Оганезова.- М.: АСТ: Астрель, 2010.- 96 с. 

5. Химия: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2011.- 184 с. 

6. Габриелян О.С., Г.Г.Лысова, И.Г.Остроумов. готовимся к единому государственному экзамену; Химия.- М.: Дрофа, 2010.-

136с. 

7. Корощенко А.С., Иванов Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия. Дидактические материалы 10-11 классы.- М.: Владос,2011.-76с 

8. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. - М.: Просвещение: Учебн. лит.-256с. 

                      9.   М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2012. 

         10.  О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: Дрофа, 2011.; 

         11.  О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии  

    11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2009. 

                     12.  А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11.  », М.:Просвещение, 2010. 

                                 13.  О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 класс»  М.: Дрофа, 2011 

                                             14.  Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако, 2010 

                                             15.  Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний  

 

Электронные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы: 

1. CD «Химия общая и неорганическая». Образовательная коллекция. 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение  

3. CD « Органическая химия». Образовательная коллекция. 

4. CD «Репетитор ». Образовательная коллекция. 

 http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

5. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

6. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

7. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

8. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

10. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
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График проведения контрольных и практических работ по химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Тема  

 Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических 

соединений. 

 

Контрольные работы 

 Контрольная работа №1 по темам  « Строение атома» и «Строение вещества» 

 

 Контрольная работа №2  « Химические реакции» 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

 

  

 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 


