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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена с учетом следующей нормативной 

базы:  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
 Авторская учебная программа по химии 10 -11 классы: «Программы курса химии для 8 -11 классов 

общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара 
 Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 
 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 20202- 2021 учебный год 

 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Основные цели изучения химии в школе: 

 

1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение 

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

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира. Умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

3. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного добывания, перс работки, функционального и творческого применения 

знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

4. Выработка умений и навыков решать различных типов химические задачи, выполнять 

лабораторные опыты и проводить простые экспериментальные исследования, 

интерпретировать химические формулы и уравнения и оперировать ими 

5. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 

познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и 

производства. 

6. приобретение 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, сотрудничества. Безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

7. Использование возможностей учебного предмета как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

 Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов 

к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и исследовательской деятельности 

школьника, формирования химической, языковой, коммуникативной и познавательных компетенций. 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения следующих 

задач: 
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 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 и использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа 11 класса на базовом уровне представлена тремя разделами: 

1. «Теоретические основы общей химии»; 

2. «Вещества и их состав»; 

3.«Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических веществ». 

Эти три раздела посвящены универсализации теоретических основ общей и органической химии, 

развитию теоретических систем знаний о веществах и химических реакциях на основе обобщения и 

теоретического объяснения, опирающихся на фундаментальные понятия, законы и теории химии. Ведущая 

роль в раскрытии содержания этого материала принадлежит электронной теории. Периодическому закону 

и системе элементов как наиболее общим научным основам химии. Здесь же показывается их значение в 

познании мира веществ и их превращений, в развитии науки, производства и прогресса общества. После 

основ неорганической химии даётся материал, раскрывающий взаимосвязь органических и 

неорганических веществ и химических реакций. 

Программа данного курса по сравнению с программой основной школы предполагает более 

глубокое изучение закономерностей протекания обменных и окислительно-восстановительных реакций в 

водных растворах, рассмотрение объясняющих их теорий, а также демонстрации научного и 

практического значения приобретённых знаний  

В раскрытии теоретических проблем акцент сделан на структурировании учебного материала и 

выделении главного .С этой целью широко используются рисунки, модели и символико-графические 

формы описания, обеспечивающие единство вербального и визуального восприятия объектов и их свойств. 

С позиций единства фактов и объясняющих их теорий, а также с помощью сравнительного 

обобщения даётся обзор и систематика химических элементов и их соединений, раскрываются 

особенности строения и свойств металлов и неметаллов. Раскрытие классификации и взаимосвязи 

органических и неорганических веществ и реакций, их роли в живой и неживой природе способствует 

формированию химической картины мира как основы научного мировоззрения. 

Прикладной аспект химии, её роль в жизни человека наиболее полно отражены в заключительной 

части курса. Здесь дано обобщение технологических основ современного производства на примере 

отдельных производств и отраслей промышленности, показана роль химии в решении глобальных  

проблем человечества. Вместе с тем в курсе 11 класса, так же как и в курсе 10 класса отражены проблемы 

социально-экологического характера, вызванные загрязнением окружающей среды химическими 

производствами и бытовыми отходами, а также меры, позволяющие снизить эти негативные воздействия. 

 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  что 

в ней для учащихся 11 класса преемственно реализуются методические идеи, принципы и подходы, 

выбранные авторским коллективом для построения курса химии 8-10 классов. Центральное место среди 

них принадлежит идее гуманизации химического образования, реализация которой обеспечивается 

проблемным структуированием предметного содержания(предъявлением содержания обучения через 

постановку учебных проблем), а также средствами гуманитаризации обучения химии (привлечение в 

предметную область химии содержания и методов гуманитарных дисциплин). Помимо названных идей и 

подходов, авторы учебника реализуют и другие методические наработки, используемые ими при создании 

предшествующих курсов. При этом все они направлены на достижение стратегических целей изучения 

химии в 11 классе. 
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          Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 

            Программа базируется на современных подходах к обучению химии: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном учащимся 11 классов комплексе: «Химия: 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.– 4- 

изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014. – 256 с. : ил». Учебник входит в систему «Алгоритм успеха», 

предназначен для обучения химии в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник отвечает требованиям ФГОС ООО. Все компоненты учебного комплекса тесно связаны 

между собой и обеспечивают: 

1. Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии;  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; показ значения общего 

химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической 

обстановки. 

3. Формирование химической картины природы как важного компонента научного мировоззрения. 

4. Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии. 

5. Формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

6. Формирование ИКТ-компетентности; 

Учебник построен на классической последовательности изучения химии. Информация, способствующая 

расширению знаний, отмечена знаками (*) и выделена шрифтом, отличным от основного. Учебники 

включают достаточное для предусмотренного обязательным минимумом изучения предмета количество 

лабораторных опытов и практических работ, творческих заданий, задач расчетного и экспериментального 

характера, проблемных вопросов. Все задания дифференцированы. 

Учебник включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный 

год. 

Обучение по данному УМК соответствует требованиям к результатам основного среднего образования, 

представленным в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.  

            

Особенность данной рабочей программы и ее отличие от примерной в логике построения 

учебного материала. Характерные черты методики обучения по данной программе: 

 Дедуктивное рассмотрение учебного материала с опорой на единство внутрипредметных и 

межпредметных связей химии; 

 Вовлечение школьников в целесообразную проблемно-поисковую деятельность; 

 Направленность учебно-познавательной деятельности на систематизацию, обобщение и 

развитие знаний и умений школьников с опорой на дидактико-методичесикий аппарат 

учебника (обобщающие выводы, выделенные основные понятия и т. д.); 

 Предъявление школьниками заданий, способствующих овладению ими логическими 

(сравнение, анализ, обобщение и т.д.) и другими группами интеллектуальных умений. 

http://gazeta.lbz.ru/2012/9/9nomer.pdf
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Для развития выше перечисленных умений в программе в полной мере задействован весь имеющийся в 

учебнике материал для дополнительного чтения. Достаточно серьезное внимание уделяется выполнению 

исследовательских и  проектных работ.  

 

           Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной программой 

нет.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии со стандартом основного общего образования по химии рабочая программа 

трактует данный курс как дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование теоретических 

основ химии, с другой стороны – на овладение обучающимися конкретными навыками проектной и 

исследовательской деятельности использования химических знаний в различных сферах человеческой 

деятельности.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем 

человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 

людей. 

Данная рабочая программа на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1. контрольных работ - 3;  

2. проверочных работ -5; 

3.самостоятельных работ - 5; 

4. практических работ -3; 

5. лабораторных работ - 10 (опытов). 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским домом «Вентана-Граф». 

Авторы: Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н., Шаталов М.А. Химия. 11 класс (базовый уровень) 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. Изменений нет. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Кузнецова Н. Е. Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 128с. Гара Н. Н. Химия: уроки в 11 кл.: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2009. – 111 с. 

2. М.А.Шаталов. Уроки химии: 11 класс : Методическое пособие. – М.:Вентана-Граф, 2008. – 144с.  

3. Примерные программы по учебным предметам, П76 Химия, 10 – 11 классы: проект, - М. : 

Просвещение, 2010. – 88 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Корощенко А. С. Контроль знаний по органической химии: 9 – 11 кл. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 112 с. 

5. Радецкий А. М. Проверочные работы по химии в 8 – 11 классах: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. – 208 с.: ил. 

6. Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с.  

7. Химия. 8 – 11 классы: рабочие программы к учебникам Н. Е.Кузнецова, Н.Н.Гара.  – 2-е изд., перераб. 

– М. : Вентана-Граф, 2013. – 184с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией проф. Н.Е.Кузнецова.. 

А.Н.Лёвкин, М.А.Шаталов.  – М.: Вентана-Граф, 2014. – 256с.: ил  

2. А.Н. Лёвкин, Н.Е.Кузнецова. Задачник по химии, 11 класс, - М: Вентана-Граф, 2009. -240с.: ил. 

Технические средства обучения: 

• Мультимедийный комплект (компьютер, проектор, экран) 
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• CD 

MULTIMEDIA - поддержка предмета:   

1. Открытая химия 2.0 ООО Физикон, 2001. Автор курса - проф. МФТИ, академик РАЕН 

В.В.Зеленцов. 

2. Единый государственный экзамен Химия. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 «Интерактивная линия», 

2005.Просвещение - МЕДИА. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. - М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий », 2004. 

4. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. - М.: ЗАО Просвещение-Медиа, 

2005. 

Оборудование и приборы 

Учебные пособия на печатной основе: 

Таблицы постоянного экспонирования: 

• Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; 

• Растворимость кислот, оснований и солей; 

• Электрохимический ряд напряжений металлов; 

 

Химические реактивы и материалы (наиболее часто используемые): 

• Простые вещества – медь, магний, железо, сера, уголь; 

• Оксиды – меди, кальция, железа, магния; 

• Кислоты – соляная, серная, азотная; 

• Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25 %-ный раствор аммиака; 

• Соли – хлориды натрия, меди, алюминия, железа; нитраты калия, натрия, серебра, меди, бария; 

сульфаты меди, железа, аммония; иодид калия; бромид натрия; 

• Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

Химическое лабораторное оборудование: 

• Приборы для работы с газами – получение, собирание, поглощение газов;  

• Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами – фильтрование, 

кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, двумя жидкостями, 

твердыми веществами; 

• Измерительные и нагревательные приборы; 

• Приспособления для выполнения опытов. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

2) Столик подъемный 

3) Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

4) Штатив металлический ШЛБ 

5) Аппарат (прибор) для получения газов 

6) Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

Модели: атомов, молекул, кристаллических решеток. 

 

Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая программа 

В 2020 -2021 году данный учебный курс будет реализован в 11-х классах, которые имеют политехнический 

профиль обучения. Дети в классе  проявляют неоднозначное отношение к учебе и к предмету химии, в 

частности. Есть группа ребят, которые уже настроены на подготовку к ЕГЭ по химии, поэтому 

ответственно и с интересом изучают курс химии, посещают элективный курс. Другая группа ребят 

проявляет средний уровень при изучении предмета, ещё не определились с профессиональным выбором. 

Учащиеся, которые в дальнейшем будут сдавать ЕГЭ по химии  имеют право выбора различных 

дополнительных занятий по предмету. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся 

 Групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 Проектная, исследовательская или игровая деятельность; 

 Самостоятельная или совместная деятельность; 

 Экскурсии, практикумы, лабораторные работы 
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Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 Химию начинают изучать с VIII класс, когда у школьников уже имеется опыт учебной 

деятельности, начинается формирование интеллектуально ориентированных интересов. Задача учителя 

химии, с одной стороны,  выявить подростков, склонных к глубокому изучению строения вещества, 

экспериментальной, исследовательской работе. С другой стороны – подготовить учащихся, умеющих 

самостоятельно учиться работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения 

в разных областях, приобретать навыки сбора, систематизации, анализа информационного массива, то есть 

навыки, которые очень важны в жизни. В связи с чем, средством развития интеллектуальных умений и 

активизации мыслительной деятельности может быть реализация на уроке химии в 11 -м классе 

следующих технологий: 

-технология организации адаптационно-развивающих диалогов; 

 -технология критического мышления; 

-работа с использованием  учебных модулей; 

 -компетентностный подход; 

 -интерактивные методы обучения; 

 -информационные технологии и технологии развивающего обучения; 

 -проектное обучение.    

           Внеурочная деятельность по предмету: 

-участие в интеллектуальных марафонах;  

-экскурсии в музеи: минералогические, художественные, мемориальные музеи выдающихся 

ученых химиков;  

-экскурсии в природу; 

- исследовательские и проектные работы.  

 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих видов 

контроля:  

 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к 

началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он осуществляется в 

конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании курса 

обучения в школе. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 методы контроля: устный, письменный (различные виды тестовых работ, проверочные, срезовые, 

диагностически, контрольные, самостоятельные работы, взаимоконтроль, самоконтроль) 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» отражены основные 

виды и методы контроля. 

           

       Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

  

Планируемые результаты формирования УУД 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 
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 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные УУД: 

 Давать определения изученным понятиям; описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 Классифицировать изученные объекты явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
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 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии  в 11 классе учащиеся  должны 

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, 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 

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. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного кабинета.  При организации кабинета химии должны быть решены следующие 

вопросы:  

- Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. № 178 – 02) 

- Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с настоящими 

рекомендациями; 

- Комплектование кабинета специализированной мебелью для организации рабочих мест учителя и 

учащихся и рациональной системы хранения учебного оборудования; 

- Оснащение техническими средствами и создание условий для их эффективного использования; 

- Создание системы хранения и размещения учебного оборудования; 

- Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

 

* Учащимся запрещено использовать реактивы в формах, выпускаемых  промышленностью, за 

исключением тех реактивов, которые предусмотрены программами для проведения лабораторных 

опытов и практических занятий. Для работы учащиеся используют только растворы реактивов, 

концентрация которых не более 5%. 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

для 11А класса 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

практические 

работы 

контрольные 

работы 

Раздел I. Теоретические основы общей химии ( 3 ч) 

1. 1 Важнейшие понятия, законы и 

теории химии 

3   

Раздел II. Вещества и их состав (18 ч) 

2.1 Строение и многообразие 

веществ 

3   

2.2 Смеси и растворы веществ  5 1 1 

2.3 Химические реакции  10 1 1 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и 

неорганических веществ (13 ч) 

3.1 Металлы 4   

3.2 Неметаллы  4  1 

3.3 Неорганические и органические 

вещества 

2 1  

3.4 Производство и применение 

веществ и материалов  

3   

 Итого:  34 3 3 
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Основное содержание курса 

 

Раздел I 

Теоретические основы общей химии 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объём. Химическая реакция. Модели 

строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атом ная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Теория строения атома.    А. Лавуазье — творец химической революции и основоположник классической 

химии. Гениальные предсказания Д.И. Менделеевым существования новых элементов. 

Раздел II      Вещества и их состав 

Строение вещества. Химическая связь и её виды. Ковалентнан связь, её разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и 

кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решётки и их типы. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Комплексные соединения. 

Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворённое 

вещество. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворённого вещества, молярная концентрации. Растворы электролитов. Дисперсность 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Гели и золи. 

Практическая работа № 1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных взаимодействий. 

Реагенты и продукты реакций. Классификации органических и неорганических реакций. Тепловые 

эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. Энергия ак-

тивации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. Теория 

электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз 

органических и неорганических соединений.Окислительно-восстановительные реакции. Метод элек-

тронного баланса. Электролиз. Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 

Простые и сложные реакции. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач. 

 Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов.Положение металлов в 

периодической системе. Металлы — чпмические элементы и простые вещества. Физические и химические 

свойства металлов. Общая характеристика металлов IА группы. Щелочные металлы и их соединения. 

Строение, основные свойства, области применения и получение. Общая характеристика металлов IIA-

группы. Щёлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия. 
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Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные 

соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы же леза. Получение и применение 

металлов. Коррозия металлом и способы защиты от неё. Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Характерные особенности неметаллов. Положение немг таллов в периодической системе. Неметаллы — 

химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойстт неметаллов. 

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их соединений. 

Химические свои ства и способы получениягалогенов. Галогеноводороды. Галоге ниды. 

Кислородсодержащие соединения хлора.   Благородные газы. 

Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и 

их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная 

характеристика свойств оксидов и гидроксп дов неметаллов и металлов. 

Неорганические и органические вещества. Неорганичс ские вещества. Органические вещества. Их 

классификация и взаимосвязь. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. Развитие 

биологической химии — актуальная потреб ность нашего времени. 

Практическая работа № 3.Решение экспериментальных задач на распознавание органических и 

неорганических веществ 

Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы организации 

современного производства. Химическое сырьё. Металлические руды. Общие способы получения 

металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Вещества 

и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия и 

здоровье. Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства бытовой химии. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.Химия на дачном участке. 

Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их использования. Химия средств гигиены и 

косметики.Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений окружающей 

среды. Химические производства и их токсичные, горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-

экологические проблемы охраны атмосферы, стра- ииферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. 

Смог. |Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение 

отходов. Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый 

образ жизни. Химические процессы в живых организмах. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «Химия» 

ДЛЯ 11 КЛАССА (1 час в неделю) НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Основные элементы 

содержания, в том числе 

практика 

Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки 

проведения 

По факту 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (8 ч) 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (3 ч) 

1. 1. Важнейшие 

понятия химии и их 

взаимосвязи. 

Основные законы 

химии и расчеты на 

их основе. 

 

Атом. Вещество. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. 

Число Авогадро. Законы: 

сохранения массы 

вещества, постоянства 

состава вещества, 

Авогадро. Периодический 

закон 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

слушать  учителя, работать 

по   инструкции, 

фиксировать    результаты,. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения,  

Познавательные: Уметь 

определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать 

 

Знать понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, изотопы. 

Знать важнейшие 

законы химии 

ТК  

2. 2.Современные 

представления  

строении атома 

Атом. Изотопы. 

Химический элемент. 

Вещество. Орбиталь 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  

применение основных 

методов познания 

Моделировать строение 

атомов элементов 

первого – третьего 

периодов (в рамках 

изученных положений 

теории Э. Резерфорда),  

Описывать электронное 

КК  
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(системно-

информационный анализ, 

моделирование) в учении 

Познавательные: 
Сравнивать электронное 

строение атомов элементов 

малых и больших 

периодов. 

 

 

строение атома с 

помощью электронных 

конфигураций.   

3. 3.Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева в свете 

теории строения 

атома. 

Связь периодического 

закона и периодической 

системы химических 

элементов с теорией 

строения атомов. 

Периодическое изменение 

валентности и размеров 

атомов 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; 

Познавательные: 
Характеризовать 

структуру таблицы «ПСХЭ 

Д.И. Менделеева» 

(короткая форма). 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«изотоп», 

«относительная атомная 

масса», «электронная 

оболочка», «электронный 

слой», «электронная 

орбиталь», 

«периодическая система 

химических элементов». 

ТК  

Раздел II. Вещества и их состав (18 ч)              Тема 2. Строение и многообразие веществ (3 ч) 

4. 1. Химическая связь 

и её виды.  

Химическая связь; 

Валентность; 

 валентные электроны; 

общая эл. Пара; 

 ковалентная связь 

 полярная и неполярная ; 

 свойства ковалентной 

связи. Ионная связь. 

 

установление 

обучающимися 

связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом между 

результатом учения 

и тем, что 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками- 

Регулятивные: 
постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, 

что уже известно и 

Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи.Обобщать 

понятия «ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», 

«водородная связь», 

«металлическая связь»,  

ТК  
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побуждает к 

деятельности. 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно   

Познавательные: умение 

различать по формулам 

вещества с разной связью; 

изображать схемы 

механизма образования  

5. 2. Кристаллические 

решетки. 

Взаимосвязь типа 

химической связи, 

кристаллической 

решётки и свойств 

веществ 

кристаллическая решетка 

* типы кристал- лических 

решеток 

 

установление 

обучающимися 

связи 

между 

результатом учения 

и тем, что 

побуждает к 

деятельности 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

Регулятивные: 
предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

  Познавательные: 
характ-ть типы крист. 

решеток,  

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Моделировать строение 

веществ с ковалентной и 

ионной связью. 

ТК  

6. 3.Многообразие 

веществ и его 

причины. 

Вещества в окружающем 

мире. Причины 

многообразия 

веществ.Аллотропия. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

строить продуктивное  

Регулятивные: 

постановка учебной задачи  

 Познавательные: 

Создавать схематические 

модели  

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Научиться определять 

тип решетки на 

основании знания его 

свойств и наоборот. 

КК  

Тема 3. Смеси и растворы веществ (5 ч) 

7. 1. Чистые вещества и 

смеси. Растворы. 

Чистое вещ-во; 

гомогенные и гетерогенне 

смеси; 

примеси; идентификация; 

 основные способы     

 разделения смесей. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Коммуникативные: 

умение эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействовать на 

основе координации 

различных позиций;  

Регулятивные:  

 знание  определения 

понятий «чистое 

 вещество», «смесь», 

признаки по  которым 

 можно отличить смесь 

от чистого вещества 

ТК  
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основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

Познавательные: 

Научиться выполнять 

упражнения на заданную 

тему 

8. 2. Практическая 

работа № 1. 

Приготовление 

растворов заданной 

концентрации. 

 Процентная 

 концентрация; 

 массовая доля; 

 молярная концентрация 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы,  

Регулятивные: умение  

выделять альтернативные 

способы достижения цели 

Познавательные: умение 

готовить растворы с 

определенной  массовой 

долей р.в. 

знание    понятий 

массовая доля р.в., 

процентная и молярная 

концентрация. 

ТК  

9. 3. Растворы 

электролитов 

Теория водных растворов. 

Электролиты. Основные 

положения т.э.д. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем  

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие  

Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

Познавательные: делать 

выводы о силе 

электролита. 

знание классификации  

электролитов по степени 

диссоциации, 

определение понятий 

сильные и слабые 

электролиты, степень 

диссоциации. 

 

ТК  

10. 4. Дисперсные 

системы. 

Коллоидные 

растворы 

Гомогенные и 

гетерогенные системы. 

Фаза. Истинные растворы. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве в 

Коммуникативные: 

умение  

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

 делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

химических 

ТК  
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процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

продуктивное 

.Регулятивные: умение 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию  

 Познавательные:  
обобщать знания и делать 

выводы о поведении 

веществ в растворе 

закономерностей 

11. 5.Контрольная 

работа № 1. 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик;  

 Познавательные: 

объяснять и применять 

изученные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному материалу. 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

ИК  

Тема 4. Химические реакции (10 ч) 

12. 1. Классификация 

реакций в 

неорганической и 

органической 

химии. 

Химическая реакция. 

Типы реакций в 

неорганической и 

органической химии 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество на уроке 

Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний; 

описывать и различать 

изученные химические 

реакции 

ТК  
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Познавательные:  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать  

13. 2. Тепловой эффект 

химической реакции. 

Путь протекания х.р.; 

энергия активации; 

промежуточный 

активированный 

  комплекс; 

 химическая кинетика; 

фаза 

Формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации, 

личностного, 

профессионального 

и жизненного 

самоопределения 

обучающихся 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать 

в диалог, взаимодействие и 

сотрудничество. 

Регулятивные:  умение 

планировать пути 

достижения целей на 

основе самостоятельного 

анализа . 

Познавательные: умение  

объяснять, какие факторы 

влияют на энергию 

активации.- 

 

знание определения 

понятий: химическая 

кинетика.  

П.У: понятия фаза, 

классификация реакции 

по фазности: гомогенные 

и гетерогенные реакции, 

энергия активации, 

промежуточный 

активированный 

комплекс. 

ТК  

14. 3. Скорость 

химической реакции. 

Катализ. 

Скорость х.р.; 

методы определения 

скорости х.р; катализатор.   

Ингибитор 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик;  

 Познавательные: умение 

отвечать на вопросы 

учителя, проводить ЛО, 

соблюдая правила ТБ, 

работать по инструкции, 

знание определения 

понятий: скорость 

химической реакции, 

единицы измерения. 

Методы определения 

скорости х. р. 

 

ТК  
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решать задачи по образцу. 

 

15. 4. Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Обратимость х.р; 

химическое равновесие; 

условия смещения х. р.;  

принцип Ле Шателье 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремлённость; 

Коммуникативные: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение; 

Регулятивные: умение 

определять  

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

 Познавательные: 

приводить примеры 

обратимых и необратимых  

реакций; объяснять  их; 

умение давать 

определения обратимые 

реакции, формулировать 

принцип Ле Шателье. 

П.У: приводить примеры 

обратимых и 

необратимых  реакций, 

объяснять на конкретных 

примерах влияние 

факторов на  смещение х. 

равновесия, решать 

задачи по аналогии или в 

сходной ситуации. 

 

ТК  

16. 5. Реакции ионного 

обмена в водных 

растворах. 

Реакции ионного обмена; 

 полное ионное и 

сокращенное ионное 

уравнения; 

установление 

обучающимися 

связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, между 

результатом учения 

и тем, что 

побуждает к 

деятельности 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли ; 

 Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний; 

  Познавательные: 

фиксировать результаты 

опытов, объяснять 

сущность р.ионного 

обмена 

 

умение составлять 

молекулярные, полные 

ионные и краткие 

(сокращенные) ионные 

уравнения, выполнять 

ЛО по проведению РИО, 

наблюдать, делать 

выводы. 

Объяснять сущность 

РИО в свете ТЭД; 

ТК  

17. 6. Практическая 

работа №2. Решение 

экспериментальных 

задач. 

Факторы, влияющие на 

скорость х.р.; 

Условия протекания 

реакций ионного обмена 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать 

в диалог,участвовать в 

коллективном обсуждении 

Практические навыки 

выполнения химического 

эксперимента; умение 

наблюдать и делать 

ТК  
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учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

проблемы; 

Регулятивные: умение  

выделять альтернативные 

способы достижения цели 

Познавательные: 

доказывать зависимость 

с.х.р. от разных факторов 

правильно выводы; 

18. 7. Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ 

Гидролиз по катиону или 

аниону; среда раствора при 

гидролизе; гидролизуемые 

органические вещества. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Коммуникативные: 
умение эффективно 

сотрудничать; 

 Регулятивные:  

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

научиться выполнять 

упражнения на заданную 

тему 

Давать определение 

понятий: гидролиз по 

катиону, гидролиз по 

аниону.  Понимать 

понятие «ион». 

ТК  

19. 8. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 Окисление; 

 Восстановление; 

Окислитель; 

Восстановитель;  

ОВР. 

 

Формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации,  

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества,  

Регулятивные: умение 

планировать пути 

достижения целей 

Познавательные: умение 

отличать овр от других 

х.р.,  

знание определение 

понятий «процесс 

окисления, 

восстановления, 

окислитель, 

восстановитель, овр» 

ТК  

20. 9.Электролиз 

растворов и 

расплавов 

Понятие об электролизе. 

Продукты электролиза, 

образующиеся на катоде и 

на аноде. Использование 

электролиза человеком. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

Научиться определять 

возможность протекания 

электролиза 

КК  
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общественной 

практики 

между членами группы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять химические 

явления, выявляемые в 

ходе исследования  

процессов электролиза 

21. 10. Контрольная 

работа № 2. 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

  Познавательные: 
объяснять и применять 

изученные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному материалу. 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

ИК  

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических веществ (13ч) 

Тема 5. Металлы (4 ч) 

22. 1. Положение 

металлов в 

Элементы – металлы; 

положение Ме в ПСХЭ; 

Формирование 

умения управлять 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

Знание закономерности 

изменения свойств Ме, 

ИК  
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Периодической 

системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и их 

общая 

характеристика. 

металлическая связь; 

металлическая 

кристаллическая решетка 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

 

взаимодействие и 

сотрудничество;  

Регулятивные: 

постановка учебной задачи  

 Познавательные: 

 умение характеризовать 

положение Ме в ПСХЭ, 

строение их атомов.  

 

понятий металлическая 

связь, металлическая 

кристаллическая 

решетка, виды 

металлических решеток. 

23. 2. Металлы главных 

подгрупп. 

Строение внешних 

электронных уровней в 

атомах металлов главных 

подгрупп. Изменение 

атомных характеристик 

элементов и физико-

химических свойств 

простых веществ в 

пределах главных 

подгрупп.  

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении  

Познавательные: 

прогнозировать свойства 

неизученных веществ по 

аналогии со свойствами 

изученных; 

 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

металлов в периодах и 

группах периодической 

системы. Объяснять 

причины изменения 

свойств. 

 

 

ТК  

24. 3. Металлы 

побочных подгрупп. 

 d – элементы; 

 предвнешний 

энергетический уровень; 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению 

нового материала 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

Познавательные:  

объяснять химические 

явления, процессы,  

знание физических и 

химических свойств Fe, 

его распространение в 

природе.  

Строение атома Fe, 

химические свойства Fe с 

позиции овр. 

Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+. 

ТК  

25. 4. Коррозия Понятие о коррозии установление Коммуникативные: структурировать ТК  
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металлов. Получение 

и применение 

металлов 

 

металлов. Вред, 

наносимый коррозией 

природе и хозяйственной 

деятельности. Виды 

коррозии. Методы борьбы 

с коррозией. Металлургия 

обучающимися 

связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом  

 

строить продуктивное 

взаимодействие  

Регулятивные: 

постановка учебной задачи  

 Познавательные: умение 

приводить примеры 

разных видов коррозии, 

работать с учебником 

 

изученный материал и 

химическую 

информацию 

Тема 6. Неметаллы (4 ч) 

26. 1.Положение 

неметаллов в 

Периодической 

системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и их 

общая  

характеристика.  

Элементы – неметаллы; 

Неметаллы – простые 

вещества, особенности 

строения, химическая 

связь, кристаллическая 

решётка. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: умение  

выделять альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирать наиболее 

эффективный способ.  

 Познавательные:  

уметь составлять 

классификационные 

схемы, опорные 

конспекты. 

Определять положение 

Э-НеМе в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

электронные формулы 

строения атомов 

неметаллов. 

КК  

27. 2.Общая 

характеристика 

неметаллов VIIА - и 

VIА -групп 

Атомные характеристики 

элементов-неметаллов, 

причины и закономерности 

их изменения в периодах и 

группах. Галогены; 

халькогены. Аллотропия 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

обучения 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы,  

Регулятивные: умение 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию  

 Познавательные:  

Характеризовать 

особенности строения 

атомов,  свойства 

неметаллов на примере 

хлора и серы. 

ТК  
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обобщать знания  

28. 3. Общая 

характеристика 

неметаллов VА - и 

IVА -групп 

Атомные характеристики 

неметаллов VА - и IVА –

групп; Аллотропия 

углерода, физические и 

химические свойства азота 

и углерода 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 

взаимодействие  

Регулятивные:  

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

Познавательные: умение 

решать генетические 

цепочки по теме  

Знать свойства 

элементов-неметаллов и 

их соединений. 

Устанавливать меду 

ними взаимосвязь. 

  

29. 4.Контрольная 

работа№3. 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

  Познавательные: 

объяснять и применять 

изученные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному материалу. 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

ИК  

Тема 7. Неорганические и органические вещества (2 ч) 

30. 1. Общая 

характеристика 

неорганических и 

органических 

Органические и 

неорганические вещества; 

органическая химия; 

структурные формулы; 

Формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации,  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества, 

определение цели, , 

Понятия органическая 

химия, органические 

вещества, структурные 

формулы, углеродный 

ТК  
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соединений и их 

генетическая 

взаимосвязь 

 

 

углеродный скелет; 

изомер; 

изомерия. 

 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

способов взаимодействия.  

Регулятивные: умение 

планировать пути 

достижения целей  

Познавательные: умение 

различать органические и 

неорганические вещества, 

составлять структурные 

формулы по 

молекулярным. 

 

скелет, признаки 

органических веществ. 

 

31. 

 

3. Практическая 

работа № 3.Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических и 

неорганических 

веществ 

Качественное определение 

углерода и водорода в 

составе парафина . 

Распознавание карбонатов, 

хлоридов. Сульфатов. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 
умение  

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное  

Регулятивные: 

постановка учебной задачи  

Познавательные: умение 

проведения качественного 

анализа  

Знание правил по т/б и  

основ качественного 

анализа 

ТК  

Тема 8. Производство и применение веществ и материалов (3 ч) 

32. 1. Вещества и 

материалы вокруг 

нас. 

Химия и сельское 

хозяйство. Минеральные 

удобрения. Химия и 

медицина. Химия в быту. 

Правила безопасности при 

работе со средствами 

бытовой химии 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении  

Познавательные:  

объяснять химические 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

химических 

закономерностей, 

оказывать первую 

помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, 

связанных с веществами 

ТК  
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явления,  

33. 2. Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия.  

Промышленная 

деятельность человека и 

охрана окружающей 

среды. Экологические 

проблемы и здоровье 

человека. Перспективные 

технологии. 

Формирование 

основ экологической 

культуры; развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

 деятельности в 

жизненных 

ситуациях; 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

адекватно, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

анализировать и 

оценивать последствия 

для окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека, 

связанной с переработкой 

веществ. 

Классифицировать 

изученные объекты и 

явления 

ТК  

34. 3. Научные методы 

познания веществ и 

химических реакций. 

Понятие «метод» в науке. 

Методы химии и их 

классификация. 

Характеристика 

важнейших методов 

химии. Наблюдение, 

описание, сравнение, 

эксперимент, анализ, 

синтез веществ. 

установление 

обучающимися 

связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом между 

результатом учения 

и тем, что 

побуждает к 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно   

 Познавательные: умение 

приводить примеры 

методов, работать с 

учебником, по инструкции 

 

Понятия метод, 

разновидности    методов: 

описание, наблюдение, 

эксперимент, анализ, его 

 виды, синтез 

 

ПК  



 
Приложение. Критерии оценки знаний по химии. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

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

эксперимент проведен 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 

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 при 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 или работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют 

экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 
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правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении 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»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не 

решена. 

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 две-

три несущественные. 

Отметка «2»: 
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок 

или работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

Оценка за тестовую работу: 

 «5»: 90% – 100 %  

«4»: 72% - 89 % 

«3»: 50% - 71 %. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала 

каждого 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 «3»; 

три ошибки — оценка «2». 

для теста из 30 вопросов:  

25—30 правильных ответов — оценка «5»; 

19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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 Формы  контроля: индивидуальный (И), групповой (Г), фронтальный 

 

  

 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, 

урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA


Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет __Химия_______________________________ 
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