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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 68  часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ — 5. 

Практических работ - 6. 
Форма итоговой аттестации - контрольная работа. 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса, разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), 2009 г. и 

Государственного образовательного стандарта. 

  

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных общеобразовательных 

программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным компонентом 

Государственного стандарта образования. 

 Содержание курса химии  11 класса  ставит своей задачей интеграцию знаний по неорганической 

и органической химии. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, общих подходов к классификации веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. Вопросы строения атома и вещества, 

закономерностей протекания химических реакций, свойств веществ даются в неразрывном единстве 

органической и неорганической химии. Курс завершается разделом "Бытовая химическая 

грамотность", где рассмотрено значение этой науки в повседневной жизни человека, проблемы 

экологии. Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Для реализации программы применяются словесные, наглядные, практические методы, а также 

используются новые информационные технологии. Приоритетными являются методы проблемного 

изложения материала, поисковой беседы, самостоятельной работы с учебником, дополнительной 

литературой, установление причинно-следственных связей между изучаемыми объектами. 

Построение курса позволяет использовать в обучении логические операции мышления: анализ и 

синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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, для решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи курса: 
1.      Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей среде.  

2.      Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-
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следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

3.      Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и знающих их 

практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе овладения 

химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не более 

опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение законами, что 

ведет к созданию экологически неполноценных технологий и производств; опасно сознательное 

использование достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку.  

4.      Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества. 

  

Учебно-методический комплект: 

1.      Рудзитис, Г. Е. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. -        М.:Просвещение, 2016г. 

2.      Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для учителя A. М. 

Радецкий. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

4. Н.Н.Гара. Химия. Программы общеобразовательных учреждений 8-11 классы. Базовый 

уровень. Москва. «Просвещение» 2009г.  

  

  -Учебное электронное издание.  Химия (8-11 класс) Виртуальная  лаборатория  

  

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

-    урок изучения новых знаний УИНЗ 

-    урок закрепления знаний У33 

-    урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

-    урок контроля УК 

-    комбинированный урок КУ 

-    дидактические материалы ДМ 

-    Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева ПС 

-    теория электролитической диссоциации ТЭД 

-    практическая работа ПР 

-    контрольная работа                                                               КР 

-    периодическая таблица                                                         ПТ 

   
  

 

 

 

 

 

Глава 1. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ (3 часа) 

Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии, 

закон постоянства состава.   
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Глава 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА В СВЕТЕ УЧЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА (5 часов) 

Периодический закон, структура Периодической системы, орбиталь, энергетические уровни, 

подуровни, S-, р-, d-элементы. Значение периодического закона. Положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и валентные 

возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Демонстрации: комплект таблиц «Электронные оболочки атомов».  

Глава 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), водородная, ионная, 

металлическая; механизмы их образования. Характеристики химической связи. Пространственное 

строение неорганических и органических веществ. Кристаллические решётки. Причины многообразия 

веществ. Дисперсные системы 

Практическая работа 1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией  

Д е м о н с т р а ц и и :  

1. Таблицы «Химическая связь». 

2.        Модели кристаллических решёток. 

3.        Транспаранты «Виды химической связи». 

 Глава 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (14 часов) 

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость реакций. Химическое равновесие. Условия, влияющие на смещение химического равновесия 

(принцип Ле - Шателье). Производство серной кислоты контактным способом. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень и константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических  и неорганических соединений.  

Практическая работа 2.  Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Д е м о н с т р а ц и и :  

1.  Реакции экзо- и эндотермические. 

2. Влияние на скорость химической реакции: 

а) концентрации реагирующих веществ; 

б) поверхности соприкосновения реагирующих веществ; 
в) температуры; 
г) катализатора. 

 Глава 5. МЕТАЛЛЫ (15 часов) 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Общие способы получения металлов. 
Электролиз. Коррозия металлов и ее предупруждение. Обзор металлов элементов А-групп. Общий обзор 
металлов элементов Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина. Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. Оксиды и гидроксиды металлов 

Д е м о н с т р а ц и и :  
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1.  Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. 
2.         Доказательство амфотерности алюминия. 
3.         Взаимодействие железа с кислородом. 
4.         Взаимодействие железа, меди, хрома с соляной и серной кислотами. 
5.         Получение гидроксидов меди и хрома, оксида меди. 
6.         Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 
7.         Доказательство амфотерности соединений хрома (III), кислотных свойств хромовой 

кислоты. 
8.         Образцы сплавов и изделий из них. 
9.         Электролиз раствора сульфата меди. 
10. Видеофильмы «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Глава 6. НЕМЕТАЛЛЫ (17 часов) 

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Углерод и кремний – неметаллы IV А 
группы. Азот и фосфор - неметаллы V А группы. Кислород и сера - неметаллы VI А группы. Фтор и хлор- 
неметаллы VII А группы.  Водородные соединения неметаллов, оксиды неметаллов, 
кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и серной кислот. Генетическая связь 
неорганических и органических веществ. 

Д е м о н с т р а ц и и :  
1.        Образцы неметаллов. 
2.        Модели кристаллических решётка  графита. 
3.        Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, доказательство  кислотно- 

основных свойств этих веществ. 
4.        Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 
5.        Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
6.        Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
7.        Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

Практическое занятие3: Получение, собирание и распознавание газов. 

 Практическое занятие4: Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Практическое занятие5,6: Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Глава 7. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 часа) 

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. Лекарственные 

препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Способы защиты 

окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных отходов. 

  
       ОБОБЩЕНИЕ И ИТОГ. (5 часа) 
 

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» ; 
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-  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.  
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 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.
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Важнейшие химические 

понятия и законы 

3   

2 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения 

о строении атома 

5   

3 Строение вещества 7 1 1 

4 Химические реакции 14 1 1 

5 Металлы  15  1 

6 Неметаллы. Генетическая 

связь неорганических и 

органических веществ. 

Практикум. 

19 4 2 

7 Повторение 3 

Резерв 2 

  

Итого   68   

 Всего  68 6 5 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И WEB-САЙТОВ ИНТЕРНЕТ. 
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Широкий выбор электронных пособий представлен в единой коллекции цифровых образовательных 

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

Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями химии: 

 

№ 

п/п 

Название сайта или 

статьи 

Содержание Адрес (URL) 

1.  Журнал «Химия: 

методика 

преподавания в 

школе» 

Содержание номеров и аннотации 

статей журнала 

http//www.chem.msu.su/rus/school/ 

chemistry_meth/welcome.html 

2. Школьные учебники 

по химии для 8-11 

классов 

общеобразовательно

й школы 

Серия школьных учебников по 

химии авторского коллектива 

химфака МГУ под общей редакцией 

академика РАН В.В.Лунина. 

Программы кур- сов. Поурочное 

планирование. Электронные тексты. 

http://www.chem.msu.su/rus/school/  

3. Alhimik Полезные советы, эффектные 

опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор, 

консультации, история химии 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

4. C - BOOKS Литература по химии http://c-books.narod/ru   

5. Атомы в кристаллах Учебное пособие екатеринбургских 

учёных А.С.Москвина и 

Ю.Д.Панова 

http://virlib.eunnet.net/win/   

metod_materials/wm9/ 

6. Мир химии Справочная информация, новости 

науки 

http://www.chem.km.ru/  

7. Опорные конспекты 

по химии 

Поурочные конспекты для 

школьников 8-11-х классов 

http://khimia.hl.ru/  

8. Опыты по 

неорганической 

химии 

Описание реакций, фотографии, 

справочная информация 

http://shnic.narod.ru/   

9. Открытый колледж: 

химия 

Учебник по химии, таблица 

Менделеева с подробной 

характеристикой элементов, 

интерактивные модели, новости, 

хрестоматия, Интернет-ресурсы по 

химии, тесты 

http://www.chemistry.ru 

10 Первоначальные 

химические понятия 

Задания и опыты на уроках химии в 

8-м классе. Страница сервера 

Ярославского областно-го центра 

дистанционного обучения 

школьников 

http://www-windows-

1251.edu.yar.ru 

11. Школьная химия – 

справочник по 

химии и активная 

помощь ученику 

или студенту 

Справочник и учебник по химии. 

Главная особенность – 

химкалькулятор, который упрощает 

решение задач по химии 

http://www.schoolchemistry.by.ru 

12. Российский 

образовательный 

портал 

Коллекция экспериментов по химии http://experiment.edu.ru/catalog.asp? 

ob_no12619 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emccme%2Eru%2F
http://virlib.eunnet.net/win/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://khimia.hl.ru/
http://khimia.hl.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
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13. Курс  органической  

химии  за  10-й  

класс. 

Постановка  опытов. Классы  

органических  соединений, 

тестирование. Биографии  

знаменитых  учёных. 

http://formula44.narod.ru 

14. Органическая  

химия. 

Электронный  учебник  для  средней  

школы. 

http://cnit.ssau.ru/organics/ 

15. Химия  для  всех. Электронный  справочник  за  

полный  курс  химии. Программы  

по  химии, тесты. 

http://www.informika.ru/text/databas

e/chemy/START.html 

16. Химия. 

Образовательный  

сайт  для  

школьников 

Экспериментальный  учебник  по  

общей  и  неорганической  химии  

для  8-11-х  классов, 

предназначенный  как  для  

начального  обучения, так  и  для  

подготовки  к  экзаменам  в  вуз. 

Химические  словари, олимпиады  

по  химии. 

http://hemi.wallst.ru/ 

 

Полный перечень электронных образовательных изданий можно найти в пособии «ИНТЕРНЕТ 

– учителю: Химия» А.Э.Пушкарёв и др. Челябинск, «Взгляд», 2006г. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2016 

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по 

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 

4. Хомченко И.Г.Сборник задач и упражнений по химии. 
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Развернутый  поурочный тематический план. 11 класс. (68 часов) 

  
№

 
п.

п 

  

Тема урока 

Тип 

урока 

Обязательные элементы содержания Требования 

 к уровню подготовки 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

Примечание 

п
л
ан

и
р
у
ем

о
е 

  ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е
 

Глава 1. Важнейшие химические понятия и законы. (4 часа) 

  

1 Атом. Химический элемент. 

Изотопы. 

УИНЗ  

КУ 

Химический элемент. Простое 

вещество. Изотопы. 

Знать определения «Химический 

элемент». «Изотопы» 

Уметь различить понятия 

«химический элемент»  и «простое 
вещество» 

Текущий 
опрос. 

03.09   

2 Входная контрольная работа  Контроль ЗУН  

 
08.09   

3 Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии. 
Закон постоянства состава 

УИНЗ  

КУ 

Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения 

энергии, закон постоянства состава. 
Знать ЗПС 

Знать определения закона сохранения 

массы веществ, закона сохранения и 

превращения энергии, закона 
постоянства состава 

Уметь применять законы при 

решении задач. 

 

10.09   

 

 

 

 

 

Глава 2.  Периодический закон и периодическая система химических элементов в свете учения о строении атома. (5 часа) 
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4 

  
 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов в свете 
учения о строении атома. 
Особенности размещения 
электронов в атомах в больших 
периодах. 

КУ c  

исп. 

ИКТ 

Структура 

периодической системы, 

периодический закон  

Д.И.Менделеева. 

Знать структуру  ПС, Определение 

периодического за кона, строение 

электронных, оболочек атомов химических 

элементов,  расположение электронов на 

уровнях и подуровнях. характеризовать 

химические элементы по положению в ПС и 

строению атома. 

  

Беседа 15.09   

5 Особенности размещения 
электронов в атомах в малых 
периодах. 

КУ c  

исп. 

ИКТ 

Орбиталь, 

энергетические уровни, 

подуровни s-, р- 

элементы, электронные 

и графические формулы 

Знать определения. 

Уметь различать понятия 

«электронное облако» и «орбиталь», 

характеризовать s-,р-, определять, 

максимальное число электронов на уровне, 

характеризовать порядок заполнения 

электронами подуровней в атомах 

химических элементов № 1 - № 18, составлять 

электронные и графические формулы. 

Текущий 

опрос 

17.09   

6 Положение в периодической 
системе водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно 
полученных элементов 

  Лантаноидовы, 

актиноиды и 

искусственно полученные 

элементы 

Знать положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Уметь находить в периодической системе. 

Текущий 

опрос 

22.09   

7 Валентность и валентные 

возможности атомов. 

 

КУ Валентность и 

валентные возможности 

атомов 

Знать определение валентности в свете 

строения атомов, валентные возможности 

атомов элементов 2-го периода.  

Уметь объяснять причину высшей 

валентности атомов, определять валентность 

элементов при образовании химической 

связи по донорно-акцепторному механизму, 

составлять графические схемы строения 

внешних электронных слоев атомов хими-

ческих элементов в возбуждённом и 

невозбуждённом состоянии 

Текущий 

опрос 

Упр.11-15. 

24.09   

8 Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

 Валентность и 

валентные возможности 
  29.09   
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атомов 

Глава 3. Строение вещества (7 часов) 

9 

  
Основные виды  химической 
связи, механизмы их обра-
зования. Ионная и 
ковалентная химическая 
связь. 

УИНЗ Виды химической связи: 
ковалентная 
(неполярная, полярная), 
водородная, ионная, 
металлическая.  Общие 
электронные пары, 
донор, акцептор. Длина, 
энергия, направ-
ленность, 
насыщаемость 
химической связи 

Звать определение химической связи, 
виды химической связи, механизмы их 
образования. 
Уметь определять вид химической 
связи в простых и сложных веществах, 
составлять схемы образования веществ 
с различными видами связи, объяснять 
механизм образования донорно-
акцепторной, ковалентной связи, 
особенности водородной связи 

Текущий 

опрос  

 

01.10   

10 Характеристика химической 
связи.  

КУ c  

исп. 

ИКТ 

Виды химической связи: 
водородная, 
металлическая.   

Знать определение химической связи, 
виды химической связи, механизмы их 
образования. 
 

 Текущий 

опрос. 

06.10   

11 Металлическая и водородная 
связь 

КУ Виды связей Уметь определять вид химической 
связи в простых и сложных веществах, 
составлять схемы образования веществ 
с различными видами связи, объяснять 
особенности водородной и 
металлической связи 

Текущий 

опрос 

8.10   

12 
Пространственное строение 

молекул неорганических и 

органических веществ...  
  

КУ Направленность 
ковалентной связи как 
фактор, 
обуславливающий 
пространственное 
строение молекул. 

Знать типы гибридизации и   
соединения с линейной и угловой 
формами молекул. 
Уметь привести примеры образования 
органических и неорганических 
веществ на основе разных типов 
гибридизации. 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

13.10   

13 

 

 

 

 Типы кристаллических ре-
шёток и свойства веществ 

КУ  Виды кристаллических 
решёток: атомная, 
молекулярная, ионная, 
металлическая 

Знать основные характеристики 
химической связи, типы 
кристаллических решёток.  

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ 

15.10   
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14 Причины многообразия 
веществ 

КУ Изотопы элементов и 

их соединений. 

Аллотропия. Изомерия.  

Знать причины образования 

разнообразных простых и сложных 

веществ из  х.э. 

 

Текущий 

опрос.  

20.10   

15 Контрольная работа 
«Важнейшие химические 
связи и законы» 

КР  Уметь применять ЗУН, полученные 

при изучении темы  при выполнении 

к/р 

 22.10   

Химические реакции (14 часов) 

16 
Классификация химических 

реакций. 
  

КУ c  
исп. 
ИКТ 

Классификация 
химических реакций по 
числу и составу 
исходных веществ и 
продуктов реакции; по 
изменению степени 
окисления;  

Знать признаки и классификация 
химических реакций 
Уметь приводить примеры различных 
типов химических реакций. 

Упр.4-8 

Зад 1.2. 

5.11   

17 
Классификация химических 

реакций. 
  

КУ c  
исп. 
ИКТ 

Классификация 
химических реакций по 
числу и составу 
исходных веществ и 
продуктов реакции; по 
изменению степени 
окисления;  

Знать признаки и классификация 
химических реакций 
Уметь приводить примеры различных 
типов химических реакций. 

Упр.4-8 

Зад 1.2. 

10.11   

18 Скорость химических 
реакций. Катализ.  

КУ c  
исп. 
ИКТ 

Скорость гомогенных 
и гетерогенных 
реакций. Закон 
действия масс. 
Катализ. Катализатор. 
Ингибитор. 

Знать понятие скорости гомогенных 
и гетерогенных реакций.  
Уметь привести примеры 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

12.11   

19 Скорость химических 
реакций. Кинетическое  
уравнение реакции. 

КУ Кинетическое 
уравнение 

Знать понятие скорости гомогенных 
и гетерогенных реакций.  

 17.11   
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20 Каталитические уравнения. 
Катализ 

КУ катализ Знать понятия катализа  19.11   

21 Химическое равновесие. 
Условия, влияющие на 
смещение химического 
равновесия (принцип Ле 
Шателье). 

 КУ c  
исп. 
ИКТ 

Химическое равновесие, 
обратимые и 
необратимые реакции. 
Условия, влияющие на 
смещение химического 
равновесия. 

Знать определения. 

Уметь объяснять на конкретных 

примерах способы смещения 

химического равновесия, применяя 

принцип Ле Шателье, записывать 

константу равновесия для гомогенных 

и гетерогенных реакций 

Упр.7-8 

зад.3 

24.11   

22 Урок-обобщение по теме 
«Химические реакции» 

УОиСЗ  Типы и виды химических реакций  26.11   

23 

  
 Дисперсные системы. 
Молярная концентрация 
раствора. 

 КУ c  

исп. 

ИКТ 

Однородные и 

неоднородные системы. 

Растворы. Коллоидные 

растворы. 

Грубодисперсные 

системы. Молярная 

концентрация раствора. 

Знать определения и характерные 

признаки.  

 Уметь привести примеры  

Фронталь-

ный опрос 

1.12   

24 Способы выражения 
концентрации растворов 

КУ Концентрация 

растворов 

Знать способы выражения 

концентрации растворов 

Фронтальны

й опрос 

3.12   

25 Решение задач на 

приготовление раствора с 

заданной молярной 

концентрацией.  

  

ПР  Решение задач с 
заданной молярной 
концентрацией  

Уметь  вычислять молярную 

концентрацию 

  08.12   

26 Практическая работа на 

тему Приготовление 

раствора с заданной 

молярной концентрацией.  

УК Приготовление 
растворов с заданной 
молярной 
концентрацией   

    Уметь приготовить раствор  с 

заданной молярной концентрацией 

КР 

 

 

10.12   
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27 Электролиты и 
неэлектролиты. 
Электролитическая 
диссоциация 

КУ Электролиты и 
неэлектролиты. 
Электролитическая 
диссоциация 

Знать определения.  

Уметь приводить примеры и написать 

уравнения 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

15.12   

28  Реакции ионного обмена 
 

КУ Реакции ионного 
обмена 
 

Знать признаки реакций ионного 

обмена. 

Уметь составлять уравнения ионного 

обмена. 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

17.12   

29 Гидролиз органических  и 
неорганических соединений 

УИНЗ Гидролиз 
органических  и 
неорганических 
соединений 

Знать определение гидролиза. Уметь 

составлять уравнения 

Фронталь-

ный опрос, 

беседа 

22.12   

 
Глав 5. Металлы. (15 часов) 

30 Общая характеристика ме-
таллов. 
Химические свойства 
металлов. 

УИНЗ Металлы, s-, p-, d-
элементы, 
металлическая связь, 
металлическая кри-
сталлическая решётка 

Знать строение, свойства, способы 
получения и применение простых 
веществ металлов. Уметь 
характеризовать химические элементы 
металлы по положению в ПС и строению 
атомов, характеризовать химические 
свойства металлов, записывать 
уравнения реакций в молекулярном и 
окислительно-восстановительном виде 

Фронталь-
ный опрос, 
беседа 

24.12   

31 
 Общие способы получения 
металлов. 
  

КУ Восстановление 

металлов углем и 

оксидом углерода (II), 

алюминием, 

водородом. 

Знать общие способы получения металлов. 

Уметь написать уравнения. 
  

Фронталь-

ный опрос, 

беседа 

12.01   

32 

  
Электролиз расплавов, 
растворов. 

УИНЗ Сущность 

электролиза. 

Электролиз  

расплавов. Прим-ие 

электролиза. 

Знать определения. 

Уметь написать Уравнения электролиза 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

14.01   
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33 Коррозия металлов и ее 
предупреждение 

КУ Коррозия. Сущность 

процесса коррозии. 

Методы борьбы с 

коррозией. 

Знать причины коррозии. 

Уметь привести примеры. 

 Текущий 

опрос 

19.01   

34 Обзор металлов элементов А-

групп 

Взаимодействие металлов с 

простыми и сложными 

веществами 

УИНЗ Металлы главных под-

групп, соединения 

металлов (оксиды, 

основания, соли), 

амфотерность алюминия 

и его соединений 

Знать характеристику металлов главных 

подгрупп ПС, исходя из положения в ПС и 

строения атомов. Уметь объяснять 

изменение свойств простых веществ 

металлов, а также их соединений (оксидов, 

гидрокси-дов, гидридов) в пределах одного 

периода и главной подгруппы ПС, 

характеризовать химические свойства 

простых веществ металлов (главных 

подгрупп I—III групп), свойства их соедине-

ний (оксидов, гидроксидов), записывать 

уравнения реакций 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

21.01   

35 Металлические элементы IA- 

IIIA-группы.  

  Строение, свойства, 

применение   

Знать свойства, строение, применение. 

Уметь написать уравнения. 

Письменная 

работа 

26.01   

36 Общий обзор металлов 

элементов Б-групп. Медь 

УИНЗ Металлы побочных 

подгрупп. Медь. 

Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. 

Применение. 

Знать характеристику металлов побочных  

подгрупп ПС, исходя из положения в ПС и 

строения атомов. Уметь объяснять 

изменение свойств простых веществ , 

характеризовать химические свойства 

простых веществ металлов и записывать 

уравнения реакций 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

28.01   

37  Цинк.  КУ Цинк. 

Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. 

Применение 

Знать способы получения, свойства, 

применение. Уметь написать уравнения. 

Текущий 

опрос. Ра-

бота с ДМ: 

А. М. 

Радецкий 

2.02   

38  Титан КУ Титан Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. Прим-ие. 

Знать способы получения, свойства, 

применение. Уметь написать уравнения 

Текущий 

опрос 

Решение 

задач  

4.02   
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39  Хром КУ Хром. 

Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. 

Применение 

Знать способы получения, свойства, 

применение. Уметь написать уравнения 

Текущий 

опрос 

09.02   

40  Железо, никель, платина КУ Железо, никель, платина 

Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. 

Применение 

Знать способы получения, свойства, 

применение. Уметь написать уравнения 

Текущий 

опрос 

  

11.02   

41  Оксиды и гидроксиды 

металлов 

КУ Свойства оксидов и 

гидроксидов на 

примере химических 

элементов второй 

группы и хрома. 

Знать свойства оксидов и гидроксидов и 

уметь написать уравнения. 

Текущий 

опрос 

Решение 

задач 

  

  

16.02   

42 Сплавы металлов УИНЗ Классификация 

сплавов. Виды и 

свойства чугунов и 

легированных сталей. 

Знать классификацию сплавов. Виды и 

свойства чугунов и легированных 

сталей 

Текущий 

опрос 

18.02   

43 Практическая работа 

«Металлы» 

УОИСЗ Металлы побочных 

подгрупп.  

Нахождение в 

природе. Получение. 

Свойства. 

Применение. 

Уметь применять полученные при 

изучении тем знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных заданий 

Текущий 

опрос 

Решение 

задач 

23.02   

44 Контрольная работа по 

теме «Металлы» 

УК Закрепление и 

контроль ЗУН. 

Уметь применять ЗУН, полученные при 

изучении темы  при выполнении к/р 

УК 25.02   

  

Глав 6. Неметаллы. Генетическая связь. Практикум.(19 часов) 

45 Обзор неметаллов. 

Характеристика элементов и 

простых веществ 

УИНЗ Неметаллы, 

характеристи18А 

элементов и простых 

веществ, ковалентная 

связь, 

Знать строение, свойства и применение 

простых веществ неметаллов 

Уметь характеризовать химические 

элементы неметаллы по положению в 

ПС и строению атомов, определять вид 

Беседа 2.03   
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кристаллические 

решётки (атомная, 

молекулярная), 

физические и хи-

мические свойства 

простых веществ 

неметаллов 

химической связи, 

46 Углерод и кремний – 

неметаллы IV А группы 

 

Азот и фосфор - неметаллы V 

А группы 

КУ Размещение 

электронов по 

орбиталям. 

Химические свойства, 

применение. 

Тип кристаллической решётки в простых 

веществах неметаллах, характеризовать 

физические и химические свойства, 

записывать уравнения реакций в молекуляр-

ном и окислительно-восстановительном 

виде. 

Знать строение, свойства и применение 

Уметь записывать уравнения реакций 

химических реакций 

Текущий 

опрос. 

   

4.03   

47 Кислород и сера - неметаллы 

VI А группы  

 

Фтор и хлор- неметаллы VII А 

группы 

КУ Размещение 

электронов по 

орбиталям. 

Химические свойства, 

применение 

Знать строение, свойства и применение 

Уметь записывать уравнения реакций 

химических реакций. 

 

Текущий 

опрос 

  

09.03   

48 

 

Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие 

кислоты. 

 Оксиды неметаллов: 

солеобразующие и 

несолеобразующие, 

кислотные; физические и 

химические свойства 

оксидов 

Знать классификацию оксидов, их состав, 

строение, свойства, применение.  

Уметь составлять формулы оксидов 

химических элементов неметаллов I—IV 

периодов ПС. 

 11.03   

49 Окислительные свойства 

азотной и серной кислоты. 

  

КУ  Уметь написать окислительные 

свойства кислот 

Текущий 

опрос 

  

16.03   

50  Водородные соединения 

неметаллов 

   кислотно-основные 

свойства 

 Знать состав, строение, свойства, 

применение летучих водородных 

соединений.  

Уметь составлять формулы летучих 

водородных соединений неметаллов на 

 18.03   
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основе строения их атомов и 

электроотрицательности, определять вид 

химической связи, тип кристаллической ре-

шетки, характеризовать физические и 

химические свойства, записывать уравнения 

химических реакций 

51 
Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

У П    Уметь написать уравнения реакций по 

схеме. Составление уравнений по 

схемам 

Текущий 

опрос 

  

30.03   

52 
Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

УП Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ 

Уметь написать уравнения реакций по 

схеме 

  1.04   

53  Практическая работа 3 

Решение ЭЗ по 

неорганической химии 

КУ Решение 

экспериментальных 

работ по не 

органической химии 

  Уметь решать экспериментальные 

задачи. 

 06.04   

54 Контрольная работа 

«Металлы и неметаллы» 

КЗ  Уметь применять ЗУН, полученные при 

изучении тем  при выполнении к/р 
 08.04   

55 Химия в промышленности. 

Принципы производства. 

 УО Химия и 

промышленность 
Знать основные  химические 

производства 

 13.04   

56 Химико-технологические 

принципы получения 

металлов. Производство 

чугуна. 

УО Технологические 

принципы. Сплавы 

железа 

Знать основные принципы получения 

металлов 

 15.04   

57 Производство стали УО Сплавы железа Сплавы железа  20.04   

58 Бытовая химическая 

грамотность 

УО Химия в быту Химия в моем доме  22.04   

59 Химическая 

промышленность и 

окружающая среда 

 Способы защиты 

окружающей среды и 

способы очистки и 

утилизации 

промышленных 

отходов. 

Знать о последствиях загрязнения 

окружающей среды и способах ее 

защиты 

 27.04   
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60 
Практическая работа 4 

УП Решение 

экспериментальных 

задач по органической 

химии 

Уметь решать экспериментальные 

задачи. 

ПР 29.04   

61 
Практическая работа 5 

УП Решение 

практических 

расчетных задач  

Уметь решать экспериментальные 

задачи. 

ПР 4.05   

62 
Практическая работа 6 

УП  Получение и 

распознавание  газов 

Уметь решать экспериментальные 

задачи. Получать, собирать, распознавать 

газы, правильно проводить эксперимент, 

соблюдая правила техники безопасности 

ПР 6.05   

63 
 Урок повторение 

«Взаимосвязь веществ» 

   взаимосвязь Уметь применять полученные при 

изучении тем знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных заданий 

УП 11.05   

64 
Обобщающий урок по теме 

«Неорганические 

вещества» 

УОиСЗ Неметаллы, 

характеристика 

элементов и простых 

веществ 

Уметь применять полученные при 

изучении тем знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных заданий 

 13.05   

65 Обобщающий урок по теме 

«Органические вещества» 

УОиСЗ Органические 

вещества 

Уметь применять полученные при 

изучении тем знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных заданий 

Обобщение, 

опрос. 

18.05   

66  Итоговая контрольная 

работа 

УК Закрепление и 

контроль 

Уметь применять ЗУН, полученные при 
изучении тем  при выполнении к/р 

УК 20.05   

67 Обобщающий урок «О, 

химия» 

   Взаимосвязь веществ   25.05   

68  резерв          

 

  
 


	Задачи курса:
	1.      Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей среде.
	2.      Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинн...
	3.      Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: хим...

