
  
  



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) и авторской программы курса 

химии для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) (авторы Н, Е. 

Кузнецова, И.М. Титова). 
 

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 

 

 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Химия» в11 «Б» классе 

государственного бюджетного образовательного учреждения лицея №395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

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. 

Важнейшие принципы изучения химии на профильном уровне: 

1. преемственность раскрытия знаний и умений по химии на основном и профильном уровнях; 

2. повышение системности, структурной организации и функциональности теоретических знаний, 

превращение их в средство добывания новых знаний; 

3. развитие основных систем знаний (о веществе, о химической реакции, о технологиях и 

прикладной химии и др.) по спирали; 

4. обеспечение внутри- и межпредметной интеграции знаний; 

5. усиление методологической, мировоззренческой, экологической и практической направленности 

содержания курса химии; 

6. организация уровневой дифференциации содержания текстов и заданий учебников для 

самостоятельной работы, повышение уровня обучения с учетом типологических, индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся; 

7. наращивание развивающего и воспитательного потенциала содержания программ и учебников по 

химии. 

 

 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: 

 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 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Химия» является составной частью предметной области «Естественно-

научное образование», входит в обязательную часть учебного плана.  

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. 

Содержание программы по химии в 11Б классе изучается на профильном уровне. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования рабочая программа по химии на профильном 

уровне рассчитана на 136 часов в каждом классе (4 часа в неделю). 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательством центром 

«Вентана-Граф»: 

Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лѐвкин А.Н. Химия. 11 класс. Ч.1,2 (профильный 

уровень). 

Кузнецова А.Н., Лѐвкин А.Н. Задачник по химии. 11 класс 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

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 обучающихся 

1. Химия. 11 класс:  профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией проф. Н.Е.Кузнецова. Т.Н.Литвинова,. А.Н.Лёвкин; – М.: Вентана-Граф, 2012. – 206с(1-я 

часть); 304с(2-я часть).: ил.  

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

 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
cервисовGoogle: 

2. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые сервисы) 

программного обеспечения: 

3. OS Windows XP 

4. Пакет офисных приложений MSOffice 2007 

5. SMART Notebook 11 

6. Текстовый процессор Word 

7. Программа PowerPoint 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

 

Систематический курс химии представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. 

Программа 11 класса на профильном уровне представлена шестью разделами: 

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


1.Теоретические основы общей химии – 13 часов; 

2. Химическая статика (учение о веществе) – 14 часов; 

3. Химическая динамика (учение о химических реакциях ) – 25 часов; 

4. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы – 

30 часов; 

5. Взаимосвязь неорганических и органических соединений – 11 часов; 

6. Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 

химической экологии – 7 часов 

Эти шесть разделов 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. 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 12 часов, а также:  

Контрольные работы —8 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия» 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 



защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

3) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

4) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

5) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.); 

6) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация; формулирование гипотез, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет; 

умения свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронныхнасителях; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

5) умение пользоваться на практике основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

6) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

7) умение выполнять, познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Предметные результаты: 

1) давать определения изученным понятиям; 

2)описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие и в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать еѐ 



научную достоверность; 

10) объяснять закономерность протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I – IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

13) проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно получать новые для себя химические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

16) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

17) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии 

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая 

реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбужденное 

состояние атомов. s-, p-, d-, f-элементы. 

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

Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Основные теории. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами 

атомных орбиталей. 

Тема 2. Методы научного познания 

Методология. Метод. Научное познание и его уровни. 

Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. 

Стадии эмпирического исследования. Теоретический уровень познания и его методы 

(описание, объяснение, обобщение). 

Логические приѐмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический 

эксперимент. Химический анализ и синтез веществ. Промышленный органический 

синтез. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Моделирование 

химических объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая 

картина природы. 

Раздел II. ХИМИЧЕСКАЯ СТАТИКА ( УЧЕНИЕ О ВЕЩЕСТВАХ) 

Тема 3. Строение веществ 

Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизм 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. 

Гибридизация атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность 

молекул. 



Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекуляроног строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. 

Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. 

Причина многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Тема 4. Вещества и их системы 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и 

коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Истинные 

растворы. Растворитель и растворенное вещество. Показатели растворимости вещества. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрации. 

Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни 

организации веществ: субатомный, атомный, молекулярный и макромолекулярный. 

Система знаний о веществе. 

Раздел III. 

ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА (УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ) 

Тема 5. Основа химической термодинамики 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. 

Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. 

Прогнозирование направлений реакции. Система знаний о химической реакции. Закон 

Гесса, его следствия и практическое значение. Первый и второй законы 

термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций. 

Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических 

реакций 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое 

уравнение. Константа скорости. Катализ и катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического 

равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип ЛеШателье. 

Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Протолитическая теория кислотно-основного взаимодействия Бренстеда-Лоури. 

Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. 

Протолитическии реакции. Амфотерность. 

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

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты отнеѐ. 

Раздел IV. ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 8. Неметаллы и их характеристика 

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения волорода ЧС неметаллами и 

неметаллами, характеристика их свойств. Вода6 строение молекулы и свойства. 

Пероксид водорода. Получение волорода в лаборатории и промышленности. 

Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых 

веществ и их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. 



Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Биологическая роль галогенов. 

Общая характеристика элементов VI А-группы. Кислород: строеникатрма, 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. 

Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. 

Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и области 

применения. 

Общая характеристика элементов V А-группы. Азот: строение молекулы, свойства. 

Нитриды. 

Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения 

и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. 

Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства способы 

получения и применение. 

Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: 

фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы 

получения и области применения. 

Общая характеристика элементов IV А-группы. Сравнительная характеристика р- 

элементов IV А-группы и их соединений. 

Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумеллен, фуллерен. 

Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и 

свойства. Угольная кислота и еѐ соли. 

Кремний. Аллотропные видоизменения, физические и химические свойства. Силан, 

оксид кремния (IV ), кремниевые кислоты силикаты. Производство стекла. 

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения. 

Общая характеристика металлов I А-группы. Щелочные металлы и их соединения 

(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и 

получение. 

Общая характеристика металлов II А-группы. Щелочноземельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы еѐ устранения. 

Общая характеристика металлов III А-группы. Алюминий и его соединения. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и 

применение алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения 

железа (II), (III). Качественные реакции на катионы железа. 

Производство чугуна и стали. 

Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов и свойства 

металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их 

практическое значение. 

Тема 10. 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 гидроксидов неметаллов и металлов. 

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Раздел V. ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и 

обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. Неорганические и 

органические вещества в живой природе. Элементы – органогены и их биологические 



функции. Круговороты элементов в природе. Неорганические и органические 

соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, углеводы, 

аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой клетке. 

Тема 12. Химия и жизнь 

Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, 

гормоны). 

Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции, окислительно- 

восстановительные реакции, реакции комплексообразования). 

Химия и здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. Наиболее общие 

правила применения лекарств. 

Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Раздел VI. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И 

ОРГАНИЧНСКИХ ВЕЩЕСТВ. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов. 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. 

Химическоесырьѐ. Металлические руды. Общие способы получения металлов. 

Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Тема 14. Экологические проблемы химии. 

Экологические проблемы химического производства. Источники и виды химических 

загрязнений окружающей среды. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, 

стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. 

Заключение. 

Химическое образование сегодня. 

Информация и образование как общечеловеческие ценности в современном обществе. 

Источники химической информации. Компьютерные программы, базы данных. 

Интернет как источник информации. 

 

Практические работы. 

 

Практическая работа № 1. Экспериментальный анализ как метод идентификации 

химических соединений и определения состава (на примере соединений элементов IIа 

группы). 

Практическая работа № 2. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Практическая работа № 3. Влияний условий на скорость реакции. 

Практическая работа № 4. Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа № 5. Получение углекислого газа и опыты с ним. 

Практическая работа № 6. Распознавание карбонатов и решение экспериментальных 

задач. 

Практическая работа № 7. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Практическая работа № 8. Исследование свойств соединений алюминия и цинка. 

Практическая работа № 9. Соединения железа и меди. 

Практическая работа № 10. Решение экспериментальных задач на распознавание 

неорганических и органических веществ. 

Практическая работа № 11. Знакомство с образцами лекарственных веществ. 

Практическая работа № 12. Анализ питьевой воды на кислотность и содержание 

некоторых ионов. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Химия» 



 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

практические 

работы 

контрольные 

работы 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (17 ч) 

1.1 Тема 1. Основные понятия, законы и 

теории химии 

11  1 

1.2  Тема 2. Методы научного познания 6 1  

Раздел II. Раздел II. ХИМИЧЕСКАЯ СТАТИКА ( УЧЕНИЕ О ВЕЩЕСТВАХ) (20 ч) 

 

2.1 Тема 3. Строение веществ 

 

10   

2.2 Тема 4. Вещества и их системы 

 

10 1 1 

Раздел III. 

ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА (УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ) 

 

3.1 Тема 5. Основы химической 

термодинамики 

 

5   

3.2 Тема 6. Кинетические понятия и 

закономерности протекания 

химических 

реакций 

 

7 1 1 

3.3 Тема 7. Растворы электролитов. 

Реакции в растворах электролитов 

 

17  1 

Раздел IV. ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

4.1 Тема 8. Неметаллы и их 

характеристика 

 

20 3 1 

4.2 Тема 9. Металлы и их важнейшие 

соединения 

 

16 3 1 



4.3 Тема 10. Обобщение знаний о 

металлах и неметаллах 

 

6  1 

Раздел V. ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

5.1 Тема 11. Классификация и 

взаимосвязь неорганических и 

органических веществ 

9 1 1 

5.2 Тема 12. Химия и жизнь 

 
6 2  

Раздел VI. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И 

ОРГАНИЧНСКИХ ВЕЩЕСТВ. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

6.1 Тема 13. Технологические основы 

получения веществ и материалов 

6   

6.2 Тема 14. Экологические 

проблемы химии 

 

4  1 

6.3 Заключение. 

Химическое образование сегодня 

3   

 Итого: 136 12 8 

  



для  класса УМК «11Б» на 2020 -2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Основные элементы 

содержания, в том числе 

практика 

Планируемые результаты обучения  

Конт

роль 

Сроки 

проведения 

По факту 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел I. Раздел I. Теоретические основы общей химии (17 ч) 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии (11 ч) 

1. 1.Важнейшие 

понятия химии и их 

взаимосвязи. 

 

Атом. Вещество. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. 

Число Авогадро 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем  

 

умение генерировать 

идеи и определять 

средства, 

необходимые для их 

реализации 

Знать понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, 

изотопы. 

 

ТК  

2. 2. Основные законы 

химии и расчеты на 

их основе. 

Закон сохранения массы; 

закон постоянства 

состава; закон Авогадро. 

Формированиеспособ

ности к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций 

проводить расчёты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям; 

характеризовать 

изученные теории 

  

3. 3.Решение задач на 

законы химии 

Задачи на важнейшие 

законы 

развитие готовности к 

решению творческих 

задач 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

4. 4.Теория строения 

атома как научная 

основа изучения 

химии. 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций:сравнение, 

объяснять строение 

атомов элементов I – 

IV периодов с 

использованием 

  



«изотоп», «относительная 

атомная масса», 

«электронная оболочка», 

«электронный слой», 

«электронная орбиталь», 

«периодическая система 

химических элементов» 

обобщение, 

систематизация;  

поиск аналогов; 

понимание 

проблемы 

электронных 

конфигураций 

атомов 

5. 5.Современные 

представления о 

строении атома. 

Сравнивать электронное 

строение атомов 

элементов малых и 

больших периодов. 

Валентные электроны. 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение пользоваться 

на практике 

основными 

логическими 

приѐмами,  

 

объяснять строение 

атомов элементов I – 

IV периодов с 

использованием 

электронных 

конфигураций 

атомов 

  

6. 6.Решение 

упражнений на 

строение атома. 

Принципы заполнения 

электронами 

атомныхорбиталей.  

Состав атома. 

подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной  

траектории 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания 

обобщать знания и 

делать обоснованные 

выводы  

  

7. 7.Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете теории 

строения атома. 

(теория) 

 

Периодический закон. 

Периодическая система. 

Период. Группа 

формирование 

чувства гордости за 

российскую 

химическую науку 

умение генерировать 

идеи и определять 

средства, 

необходимые для их 

реализации 

обобщать знания и 

делать обоснованные 

выводы 

  

8. 8.Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете теории 

Характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных методов 

обобщать знания и 

делать обоснованные 

выводы о 

закономерностях 

изменения 

свойствхимичкскихэ

лементов 

  



строения атома. 

(практика) 

познания 

9. 9.Общая 

характеристика s-,p-

,d-,f-элементов. 

Положение 

металлических 

неметаллических 

элементов в 

периодической 

системе 

Обобщать понятия «s-

орбиталь», «p-орбиталь», 

«d-орбиталь» 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

классифицировать 

изученные объекты 

и явления 

  

10. 10.Характеристика 

элемента по 

положению в 

периодической 

системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Характеризовать 

элементы по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева 

развитие готовности к 

решению творческих 

задач 

умение пользоваться 

на практике 

основными 

логическими 

приѐмами 

характеризовать 

изученные теории 
  

11. 11.Контрольная 

работа № 1 по теме: 

Основные понятия, 

законы и теории 

химии 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

формирование 

коммуникативной 

компетентности 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

объяснять и 

применять 

изученные знания в 

ходе выполнения к/р 

по пройденному 

материалу 

  

Тема 2. Методы научного познания.        6 ч 

12. 1.Химическое 

познание и его 

методы 

Методология, метод,  

научное познание, 

теоретический уровень 

познания веществ и его 

методы. Логические 

методы: сравнение, 

описание, объяснение. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных методов 

познания 

Знать и уметь 

различать 

эмпирические и 

теоретические 

методы познания 

  

13. 2.Химический 

эксперимент и его 

Химический эксперимент, 

план проведения 

чувство гордости за 

российскую 

использование 

основных 

Уметь выполнять 

проекты 
  



роль в познании 

природы 

эксперимента. 

Химический анализ, 

химический синтез 

химическую науку, 

гуманизм, отношение 

к труду, 

целеустремлённость; 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

химического 

анализа, давая им 

содержательное 

обоснование 

14. 3.Практическая 

работа № 1. 

Экспериментальный 

анализ как 

метод 

идентификации 

химических 

соединений и 

определения состава 

(на примере 

соединений 

элементов IIа 

группы). 

Идентификация 

химических соединений; 

качественные реакции 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Уметь составлять 

план 

экспериментального 

анализа катионов и 

анионов в растворах 

  

15. 4.Моделирование в 

познании химии 

Моделирование, модель, 

системный характер 

моделирования. 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, отношение 

к труду, 

целеустремлённость; 

 

умение учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

моделировать 

строение 

простейших веществ 

Уметь создавать 

динамические 

модели 

органического 

соединения и его 

изомеров 

  

16. 5.Естественнонаучна

я картина мира. 

Химическая картина 

Научная картина мира. 

Естественнонаучная 

картина мира.  

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

Устанавливать 

взаимосвязь 

химических, 

Знать, что 

представляет собой 

научная картина 

  



мира Химическая картина мира аналитической 

деятельности 

общенаучных и 

философских 

законов. 

мира и каково её 

значение. 

17. 6.Обобщение знаний 

по теме: методы 

научного познания. 

Основные законы химии и 

расчёты на их основе. 

Химическое познание.  

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

классифицировать 

изученные объекты 

и явления 

  

Раздел 2. Химическая статика 20 ч 

Тема 3. Строение веществ 10 ч 

18. 1.Химическая связь и 

еѐ виды. 

Ковалентная связь. 

Основные 

параметры 

характеристики 

ковалентной связи 

химическая связь; 

валентность; 

валентные электроны; 

общая эл. пара; 

ковалентная связь; 

ков.полярная и 

неполярная св.; 

свойства ковалентной 

связи 
 

установление 

обучающимися связи 

между результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности. 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того,что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно 

 

Обобщать понятия 

«ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная 

полярная связь», 

«ионная связь», 

«водородная связь», 

«металлическая 

связь»,  

  

19. 2.Степень окисления. Частичный 

положительный заряд; 

частичный отрицательный 

заряд. 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение генерировать 

идеи и определять 

средства, 

необходимые для их 

реализации 

Знать определение 

понятия «степень 

окисления» 

  

20. 3.Ионная химическая 

связь как особый 

случай ковалентной 

полярной связи.  

«ионная связь», ионы, 

катионы, анионы, 

электростатическое 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

выделять  и  

формулировать  

познавательные 

Обобщать понятия 

«ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная 

полярная связь», 

  



притяжение  сотрудничестве на 

уроке 

цели. 

 

«ионная связь»,  

21. 4.Металлическая и 

водородная связи. 

«водородная связь», 

«металлическая связь» 

Развитие способности 

оценивать 

проблемные ситуации  

 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики; 

 

Обобщать понятия 

«водородная связь», 

«металлическая 

связь» 

  

22. 5.Аморфное и 

кристаллическое 

состояние веществ. 

Кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с 

определенным типом 

кристаллической 

решетки 

«ионная кристаллическая 

решётка», «атомная 

кристаллическая 

решётка», «молекулярная 

кристаллическая 

решётка», «металлическая 

кристаллическая 

решётка». 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно;выделять  

и  формулировать  

познавательные цел. 

 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи.Обобщать 

понятия «ионная», 

«атомная», 

«молекулярная», 

«металлическая 

кристаллическая 

решётка». 

Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и 

ионной связью. 

  

23. 6.Комплексные 

соединения. 

Координационная 

теория 

строения 

комплексных 

соединений 

А.Вагенра 

Комплексные соединения. 

Как образуется 

химическая связь в 

комплексном соединении; 

применение комплексных 

соединений 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

 

 

структурировать 

изученный материал 

и химическую 

информацию 

  



24. 7.Классификация и 

номенклатура 

комплексных 

соединений. 

Координационное 

число. Лиганды. 

Внутренняя и 

внешняя 

сферы. Их свойства и 

значение 

Внутренняя сфера, 

внешняя сфера, лиганды. 

комплексообразователь, 

координационное число 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов; понимание 

проблемы 

Описывать строение 

комплексных 

соединений 

  

25. 8.Многообразие 

веществ в 

окружающем мире 

Вещества в окружающем 

мире. Причины 

многообразия 

веществ.Аллотропия.  

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

деятельности. 

 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

 

Сравнивать 

аллотропные 

модификациии 

  

26. 9.Многообразие 

веществ в 

окружающем мире 

Изомерия. Виды 

изомерии. Хиральный 

центр.  

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

Объяснять причины 

многообразия 

веществ 

Объяснять причины 

многообразия 

веществ 

  

27. 10.Обобщение 

знаний по теме: 

Строение вещества 

Вещества в окружающем 

мире. Гомология 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе творческой 

деятельности. 

 

Создавать схема-

тические модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

  

Тема .Вещества и их системы .   10 ч 

28. 1.Чистые вещества и чистое вещество; формирование умение эффективно знание  определения   



смеси. гомогенные и 

гетерогенные смеси; 

примеси; 

идентификация;основные 

способы      разделения 

смесей 
 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

 

сотрудничать и 

взаимодействовать 

на основе 

координации 

различных позиций 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности;  

 

понятий «чистое 

 вещество», «смесь», 

признаки по 

 которым  можно 

отличить смесь от 

чистого вещества 

29. 2.Решение задач на 

смеси. 

Смесь; примеси; доля; 

алгоритм решения задач 

Умение способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

и оперативно 

принимать 

ответственные 

решения  

умение генерировать 

идеи и определять 

средства, 

необходимые для их 

реализации 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

30. 3.Дисперсные и 

коллоидные системы 

Гомогенные и 

гетерогенные системы. 

Фаза. Истинные растворы. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество  

 

 делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей 

  

31. 4. Истинные 

растворы. 

Растворение как 

Раствор;растворимость; 

растворы:ненасыщенный, 

насыщенный; 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

умение 

осуществлять 

познавательную 

Описывать 

процессы, 

происходящие при 

  



физико-химический 

процесс. 

кривые растворимости; 

таблица растворимости 

 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

растворении веществ 

в воде. Умение 

пользоваться 

 таблицей 

растворимости, 

кривой   

 растворимости, 

решать задачи по 

образцу 

32. 5.Практическая 

работа № 2. 

Приготовление 

растворов с 

заданной молярной 

концентрацией 

процентная 

 концентрация; 

массовая доля; молярная 

кон- 

центрация 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем 

 

знание    понятий 

массовая доля р.в., 

процентная, 

молярная 

концентрация. 

Умение выполнять 

упражнения на 

заданную тему 

  

33. 6. Решение задач на 

растворы 

Вычисление массовой 

доли в растворе после 

реакции. Нахождение 

массы раствора 

воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов; понимание 

проблемы; 

 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

34. 7.Внутримолеку-

лярные и межмоле-

Микромир. Макромир. 

Макроформа. 

формирование 

ответственного 

умение с 

достаточной 

Знать уровни 

химической 

  



кулярные связи Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

организации 

вещества 

35. 8. Система знаний о 

веществе 

Вещество. Система. 

Подсистемы. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятель-ности и её 

мотивом, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

 

Знать формулы для 

решения задач на 

растворы. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ. 

  

36. 9. Обобщение знаний 

по теме: «Вещества и 

системы» 

Вещество. Смесь. 

Раствор. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

классифицировать 

изученные объекты 

и явления 

  

37. 10. Контрольная 

работа № 2 по 

темам: «Строение 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

объяснять и 

применять 

изученные знания в 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

  



веществ.Вещества и 

их системы» 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

общении и 

 сотрудничестве в 

процессе 

образовательной, 

деятельности. 

 

ходе выполнения к/р 

по пройденному 

материалу. 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Тема 5. Основы химической термодинамики.    5 ч 

 

38. 1. Тепловые эффекты 

реакций. Энтальпия. 

Термохимические 

уравнения. 

Первый закон 

термодинамики. 

Энтальпия. Тепловой 

эффект химической 

реакции. 

Термохимическое 

уравнение 

формирование 

ответственного 

отношения к 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

сосверстниками и 

учителем. 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать факты и 

явления 

описывать и 

различать изученные 

химические реакции 

  

39. 2.Решение расчетных 

задач по 

термохимическим 

уравнениям. 

Расчет по ТХУ      

40. 3. Закон Гесса Закон Гесса. Следствия из 

закона Гесса. 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

личностного, 

профессионального и 

жизненного 

умение отвечать на 

вопросы учителя.  

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

энергию активации.- 

 

знание определения 

понятий: химическая 

кинетика.фаза, 

классификация 

реакции по 

фазности, энергия 

активации, 

  



самоопределения 

обучающихся 

промежуточный 

активированный 

комплекс. 

41. 4.Энтропия Макросостояние. 

Микросостояние. 

Энтропия. Второй закон 

термодинамики. 

Стандартная молярная 

энтропия. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве в 

процессе 

образовательной, 

деятельности. 

 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

сосверстниками и 

учителем 

. 

 

знание определения 

понятия энтропия, 

законов 

термодинамики 

  

42. 5. Энергия Гиббса. 

Прогнозирование 

направления реакции 

Энергия Гиббса. 

Энтальпийный фактор. 

Энтропийный фактор. 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.опреде

ление цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия.  

 

Давать определение 

понятий: катализ, 

катализатор, 

ингибитор. 

Описывать 

проведённые 

эксперименты 

  

Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических 

Реакций.     7ч 

 

43. 1. Понятие о 

скорости химической 

реакции. Скорость 

гомо- и 

гетерогенной 

реакции 

Химическая кинетика. 

Скорость реакции. 

Активированный 

комплекс. Энергия 

активации. 

Воспитание чувст 

гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, отношение 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

Давать определение 

понятий: катализ, 

катализатор, 

ингибитор.Описыват

ь демонстрационные 

  



к труду, 

целеустремлённость; 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация. 

и самостоятельно 

проведённые 

эксперименты 

44. 2. Факторы, 

влияющие на 

скорость химической 

реакции. Закон 

действующих масс. 

Закон 

Вант-Гоффа 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры, площади 

соприкосновения, 

концентрации 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства 

массовой 

информации 

наблюдать 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проводимые опыты, 

химические 

реакции, 

протекающие и в 

природе и в быту 

  

45. 3.Катализ и 

катализаторы. 

Ингибиторы. 

Катализ. Катализаторы. 

Ингибиторы. Промоторы. 

Каталитические яды. 

Ферменты. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

объяснять 

закономерность 

протекания 

химических реакций, 

прогнозировать 

возможность их 

протекания на 

основе знаний о 

строении вещества и 

законов 

термодинамики 

  

46. 4.Практическая 

работа № 3. 

Влияний условий на 

скорость 

реакции 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Умение  эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействовать 

на основе 

координации 

различных позиций 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

химический 

эксперимент, 

соблюдая 

правила безопасной 

работы с веществами 

и лабораторным 

  



обучению и познанию  

 

 

деятельности;  

 

оборудованием 

47. 5. Химическое 

равновесие. Принцип 

ЛеШателье. 

Химическое равновесие. 

Равновесные 

концентрации. Константа 

химического равновесия. 

Принцип ЛеШателье 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

ориентации в 

социальных ролях 

имежличностных 

отношениях. 

умение планировать 

пути достижения 

целей на основе 

самостоятельногоана

лиза условий и 

средств достижения 

этих целей 

 

Предсказывать 

направление 

смещения 

химического 

равновесия при 

изменении условий 

проведения 

обратимой 

химической реакции 

  

48. 6. Обобщение знаний 

по темам: Основы 

химической 

термодинамики. 

Кинетические 

понятия и 

закономерности 

протекания 

химических реакций 

Химическая кинетика. 

Скорость реакции. 

Химическое равновесие. 

развитие готовности к 

решению творческих 

задач, способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ.  

 

характеризовать 

изученные теории 

  

49. 7. Контрольная 

работа № 3 по теме: 

Основы химической 

термодинамики. 

Кинетические 

понятия и 

закономерности 

протекания 

химических реакций 

Основные понятия и 

законы темы 

Развитие способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

и оперативно 

принимать 

ответственные 

решения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

характеризовать 

изученные теории 

  



 

Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов    17 ч 

 

50. 1. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Основные 

положения. 

Механизм 

диссоциации 

Электролиты. 

Диссоциация. Анионы и 

катионы. Кислоты и 

основания как 

электролиты.Теория 

электролитической 

диссоциации 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение пользоваться 

на практике 

основными 

логическими 

приѐмами, методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, решения 

проблем, 

прогнозирования и 

др.; 

 

Давать определения 

химическим 

понятиям 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация» 

  

51. 2. Сильные и слабые 

электролиты. 

Степень 

диссоциации 

Степень диссоциации. 

Закон действующих масс. 

Константа диссоциации 

формирование 

химико-

экологической 

культуры 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов; понимание 

проблемы 

Характеризовать 

условия 

необратимости 

реакций в растворах 

электролитов 

  

52. 3. Реакции ионного 

обмена. Кислотно-

основные 

взаимодействия 

Ионные уравнения. 

Протолиты. Кислотно-

основные 

взаимодействия. Реакция 

нейтрализации. 

Формирование 

умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того,что 

уже известно и того, 

что ещё неизвестно. 

 

 

Характеризовать 

условия 

необратимости 

реакций в растворах 

электролитов 

  

53. 4. Решение 

упражнений на 

реакции ионного 

Основные понятия темы развитие готовности к 

решению творческих 

задач, умения 

умение пользоваться 

на практике 

основными 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

  



обмена находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами 

логическими 

приѐмами, методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, решения 

проблем 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

веществ по аналогии 

со свойствами 

изученных 

54. 5. Ионное 

произведение воды. 

Водородный показатель. 

Кислотно-основные 

индикаторы. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

проектировать 

маршрут преодо-

лению затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

самостоятельно 

получать новые для 

себя химические 

знания, используя 

для этого 

доступные 

источники 

информации 

  

55. 6. Гидролиз 

неорганических 

веществ. 

Типы 

гидролизирующихся 

солей. Механизм 

гидролиза. Гидролиз 

неорганических 

соединений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

кооперации  

 

Предсказывать 

реакцию среды 

водных растворов 

солей 

  

56. 7. Гидролиз 

органических 

веществ. 

Гидролиз органических 

соединений 

Развитие способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

и оперативно 

принимать о  

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства 

ресурсы Интернет 

Объяснять 

закономерности 

протекания 

химических реакций 

на основе знаний о 

строении вещества 

  

57. 8. Решение 

упражнений на 

Упражнения на гидролиз 

органических и 

умения находить 

адекватные 

умение пользоваться 

на практике 

Аргументировать 

выбор 

  



гидролиз 

неорганических и 

органических 

веществ 

неорганических 

соединений 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

деятельности;  

основными 

логическими 

приѐмами 

классификации 

химических реакций 

58. 9.Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). 

Окислитель. 

Восстановитель. 

Окисление. 

Восстановление. Степень 

окисления. Типы ОВР. 

Факторы, влияющие на 

ОВР. 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

планирование 

учебного 

сотрудничества -

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия.  

 

структурировать 

изученный материал 

и химическую 

информацию 

  

59. 10. Методы 

составления 

уравнений ОВР 

Метод электронного 

баланса. Метод 

полуреакций. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности. 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно 

 

Характеризовать 

окислительно-

восстановительные 

реакции как 

процессы, при 

которых изменяются 

степени окисления 

атомов 

  

60. 11. Решение 

упражнений на 

составления 

уравнений ОВР 

Влияние различных 

факторов на процессы 

ОВР. 

подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

 

Составлять 

уравнения ОВР 

различными 

способами 

  

61. 12. Химические 

источники тока 

Гальванический элемент. 

Электрод. Анод. Катод. 

Электродный потенциал. 

Ряд стандартных 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Уметь объяснять 

изменения свойств 

химических 

элементов на основе 

строения атома и 

  



электродных 

потенциалов. 

 сотрудничестве в 

процессе творческой 

деятельности. 

 

сверстниками-

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия.  

 

положения в 

периодической 

таблице 

62. 13. Коррозия 

металлов и способы 

защиты отнеѐ 

Химическая и 

электрохимическая 

коррозия.Способы 

защиты. 

формирование 

химико-

экологической 

культуры, 

являющейся 

составной частью 

экологической и 

общей культуры и 

научного 

мировоззрения. 

 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

позиций; 

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий  

Давать определение 

понятий, Делать 

выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов 

  

63. 14. Электролиз 

расплавов и 

растворов солей. 

Электролиз растворов и 

расплавов солей. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

творческой 

деятельности. 

 

умение 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

 

Объяснять процессы, 

протекающие при 

электролизе 

расплавов и 

растворов 

  

64. 15. Решение 

упражнений на 

Анодные и катодные 

процессы при электролизе 

развитие готовности к 

решению творческих 

умение выполнять, 

познавательные и 

Составлять схемы 

электролиза 

  



электролиз 

расплавов и 

растворов 

солей. 

задач практические 

задания 

электролитов в 

расплавах и 

растворах 

65. 16. Обобщение 

знаний по теме: 

Растворы 

электролитов. 

Реакции в растворах 

электролитов 

Важнейшие понятия темы Формирование 

навыков организации 

и анализа собственной 

деятельности 

умение планировать 

пути достижения 

целей на основе 

самостоятельного 

анализа условий и 

средств достижения 

этих целей  

 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических 

опытов.Участвоват

ь в совместном 

обсуждении 

результатов опытов 

  

66. 17.Контрольная 

работа № 4 по теме: 

«Химическая 

динамика» 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню 

сложности.Диагностика 

усвоения норм 

употребления основных 

понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

проектировать 

маршрутпреодо-

ления затруднений в 

обучении ;объяснять 

и применять изучен-

ные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному 

материалу. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

  

Раздел IV. ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Тема8. Неметаллы и их характеристика   20 ч. 

 

67. 1. Водород и его 

соединения 

Водород. Соединения 

водорода.  

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации, 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный 

Характеризовать 

общие свойства 

неметаллов 

  



отношениях. способ.  

 

 

68. 2. Вода. Пероксид 

водорода 

Строение молекулы воды 

и пероксида водорода. 

Свойства этих веществ.. 

формирование 

химико-

экологической 

культуры, 

являющейся 

составной частью 

экологической и 

общей культуры  

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

сиспользованием 

проектной 

деятельности на 

уроках 

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  

69. 3. Галогены. 

Галогеноводороды 

Галогены. 

Галогеноводороды. 

Галогениды.  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

 

 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей 

  

70. 4. 

Кислородсодержащи

е соединения 

галогенов 

Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

формирование 

химико-

экологической 

культуры 

умение слушать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право 

другого человека на 

иное мнение 

Составлять 

сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

  

71. 5. Элементы VI-А 

группы. Кислород и 

Халькогены. формирование постановка учебной Уметь объяснять 

изменения свойств 

  



озон Халькогеноводороды. 

Оксиды и гидроксиды 

халькогенов.Пероксиды. 

Озон. 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителем в процессе 

творческой 

деятельности. 

 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

химических 

элементов на основе 

строения атома и 

положения в 

периодической 

таблице 

72. 6. Сера. 

Сероводород. 

Сульфиды 

Сера. Сероводород. 

Сульфиды. 

Формирование 

интереса к творческой 

деятельности, 

позитивного 

отношения к учению 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности;  

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  

73. 7. Кислородные 

соединения серы 

Оксиды серы. Сернистая 

кислота. Серная кислота. 

Сульфиты. Сульфаты. 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации 

межличностных 

отношениях. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

Составлять 

сравнительные и 

обобщающие схемы 

  

74. 8. Элементы VА- 

группы. Азот 

Азот. Нитриды. Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности  

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей 

  



75. 9. Аммиак. Соли 

аммония 

Аммиак. Соли аммония. установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности. 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами 

  

76. 10. Практическая 

работа № 4. 

Получение аммиака 

и опыты с 

ним 

Лабораторный способ 

получения аммиака. 

Качественная реакция на 

ион аммония. 

Формирование основ 

экологической 

культуры; развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

 деятельности в 

жизненных 

ситуациях; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Соблюдать технику 

безопасности.Ока-

зывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах, 

связанных с вещест-

вами и лаборатор-

нымоборудова-нием. 

  

77. 11. Кислородные 

соединения азота. 

Оксиды азота 

Оксиды азота. Азотистая 

кислота. Нитриты  и 

нитраты. 

установление 

обучающимися связи 

между результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности. 

умение приводить 

примеры методов, 

работать с 

учебником, по 

инструкции 

 

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  

78. 12. Азотная кислота 

и еѐ свойства. 

Специфические свойства 

азотной кислоты 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  



синтез, сравнение 

79. 13. Фосфор и его 

соединения 

Фосфин. Оксиды 

фосфора. Фосфорные 

кислоты. Ортофосфаты. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

осознан-ному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

Составлять 

сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

  

80. 14. Элементы IVА- 

группы. Углерод 

Элементы IVА группы. 

Оксиды. Гидроксиды. 

Формирование основ 

экологической 

культуры; развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной 

 деятельности  

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

Уметь объяснять 

изменения свойств 

химических 

элементов на основе 

строения атома и 

положения в 

периодической 

таблице 

  

81. 15. Соединения 

углерода 

Метан. Карбиды. Угарный 

газ. Углекислый газ. 

Угольная кислота. 

Карбонаты. 

Гидрокарбонаты. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

 

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  

82. 16. Кремний. 

Соединения кремния 

Силан. Оксид кремния. 

Кремниевые кислоты. 

Силикаты. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

Уметь объяснять 

свойств химических 

элементов на основе 

строения атома и 

положения в ПСХЭ  

  



и закреплению нового 

материала 

устной и письменной 

форме 

83. 17. Практическая 

работа № 5. 

Получение 

углекислого газа и 

опыты с ним 

Лабораторный способ 

получения углекислого 

газа. Качественная 

реакция на углекислый 

газ. 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

работы с учебником 

(познавательная 

активность); 

структурировать 

знания, подготовить 

отчет о проделанной 

работе 

 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в 

совместном обсуж- 

дении результатов 

опытов.Соблюдать 

технику правила по 

т/б 

  

84. 18. Практическая 

работа № 6. 

Распознавание 

карбонатов и 

решение 

экспериментальных 

задач 

Качественная реакция на 

карбонаты. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

 

проектировать виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

объяснять 

химические явления, 

процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

вопросов урока 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в 

совместномобсуж-

дении результатов 

опытов.Соблюдать 

технику правила по 

т/б 

  

85. 19. Обобщение 

знаний по теме: 

Неметаллы 

Изменение свойств 

элементов-неметаллов в 

соответствии с 

положением в ПСХЭ 

развитие готовности к 

решению творческих 

задач, умения 

находить адекватные 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания 

Характеризовать 

общие свойства 

неметаллов 

  



способы поведения 

86. 20.Контрольная 

работа № 5 по теме: 

Неметаллы и их 

характеристика 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении ;объяснять 

и применять изучен-

ные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному 

материалу. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

  

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения   16 ч 

 

87. 1. Элементы IА- 

группы и их 

соединения 

Щелочные металлы. 

Соединения щелочных 

металлов. Пероксиды, 

надпероксиды, гидриды. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию  

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

кооперации  

 

Объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения 

  

88. 2.Элементы IIА- 

группы и их 

соединения 

Щелочноземельные 

металлы. Жесткость воды. 

Иониты. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию 

 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

Уметь объяснять 

изменения свойств 

химических 

элементов на основе 

строения атома и 

положения в 

периодической 

таблице 

  

89. 3.Практическая 

работа № 

7.Жѐсткость воды и 

Способы определения 

жесткости воды. 

Формирование 

интереса к 

устанавливать 

рабочие отношения, 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

  



способы еѐ 

устранения 

аналитической 

деятельности 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

кооперации  

 

химических 

опытов.Соблюдать 

технику 

безопасности 

90. 4.Элементы IIIА- 

группы. Алюминий 

Корунд. Алюмотермия. Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

  

91. 5.Практическая 

работа № 8. 

Исследование 

свойств 

соединений 

алюминия и цинка 

Амфотерные свойства 

веществ 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности 

  

92. 6.Железо. 

Физические и 

химические свойства 

железа 

Оксиды, гидроксиды, 

соли железа.. Ферриты. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Адекватно, 

осознанно строить 

речевое 

Давать 

характеристику d-

элементам и их 

соединениям. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

  



обучению  высказывание  

93. 7.Соединения 

железа. 

Качественные 

реакции на ионы 

железа 

+2 и +3. 

Турнбулева синь. 

Берлинская лазурь 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных методов 

познания 

Уметь выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

веществ, 

содержащих 

катионы железа 

  

94. 8.Характеристика d – 

элементов и их 

соединений. Хром 

Оксиды, гидроксиды 

хрома 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

Давать 

характеристику d-

элементам и их 

соединениям 

  

95. 9.Характеристика d – 

элементов и их 

соединений. 

Марганец 

Оксиды, гидроксиды 

марганца 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

Давать 

характеристику d-

элементам и их 

соединениям 

  

96. 10.Характеристика d 

– элементов и их 

соединений. Медь.  

Серебро. 

Оксиды, гидроксиды 

меди, серебра 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

Давать 

характеристику d-

элементам и их 

соединениям 

  

97. 11.Характеристика d 

– элементов и их 

Оксиды, гидроксиды Формирование 

устойчивой 

определять новый 

уровень отношения к 

Давать 

характеристику d-

  



соединений. Цинк. 

Ртуть 

цинка, ртути мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

элементам и их 

соединениям 

98. 12.Практическая 

работа № 9. 

Соединения железа и 

меди 

Получение соединений 

железа и меди. 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

устанавливать 

рабочие отношения, 

объяснять 

химические явления, 

процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

вопросов урока 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности 

  

99. 13.Обобщение 

знаний по теме: 

Металлы и их 

важнейшие 

соединения 

Основные понятия тем 

8,9. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию  

 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

Составлять 

сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

  

100. 14.Решение задач по 

теме: Металлы и их 

важнейшие 

соединения 

Задачи на смеси установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

 

проводить расчёты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

101. 15.Решение задач по 

теме: Металлы и их 

Задачи на изменение установление проектировать проводить расчёты 

по химическим 

  



важнейшие 

соединения 

массы пластинки обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности. 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

 

формулам и 

уравнениям 

102. 16.Контрольная 

работа №6 по теме: 

Металлы и их 

важнейшие 

соединения 

Контроль знаний по 

темам 8,9. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;  

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

 

характеризовать 

изученные теории 
  

Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах.    6 ч 

 

103. 1.Металлы и 

неметаллы. 

Металлы и неметаллы в 

сравнении. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

кооперации  

 

Систематизировать и 

обобщать знания о 

металлах и 

неметаллах 

  

104. 2.Соединения 

металлов и 

неметаллов 

Соединения металлов и 

неметаллов в сравнении. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

Анализировать 

изменения свойств 

металлов и 

неметаллов в свете 

теории строения 

атома 

  



105. 3.Генетическая 

взаимосвязь между 

основными классами 

неорганических 

соединений 

Взаимосвязь между 

неорганическими 

соединениями. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация; 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов; понимание 

проблемы; 
 

Осуществлять 

генетическую 

взаимосвязь между 

основными классами 

неорганических 

соединений 

  

106. 4.Генетическая 

взаимосвязь между 

основными классами 

неорганических 

соединений. 

Взаимосвязь между 

неорганическими 

соединениями. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация; 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов; понимание 

проблемы; 
 

Осуществлять 

генетическую 

взаимосвязь между 

основными классами 

неорганических 

соединений 

  

107. 5.Обобщение знаний 

по теме: «Металлы и 

неметаллы» 

Оксиды. Кислоты. Соли. 

Основания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Составлять 

сравнительные и 

обобщающие схемы 

  



и закреплению нового 

материала 

письменной и устной 

форме 

 

108. 6.Контрольная 

работа №7 по теме: 

«Металлы и 

неметаллы». 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении ;объяснять 

и применять изучен-

ные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному 

материалу. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

  

Раздел V. ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ   9ч 

109. 1. Классификация и 

общая 

характеристика 

неорганических 

соединений 

Неорганические вещества, 

признаки классификации 

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

исследовать 

свойства 

неорганических 

веществ, определять 

ихпринадлежность к 

основным классам 

соединений 

  

110. 2. Классификация и 

общая 

характеристика 

органических 

соединений 

Органические вещества, 

признаки классификации 

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

исследовать 

свойства 

органических 

веществ, определять 

их принадлежность к 

основным классам 

соединений 

  

111. 3. Химические 

реакции с участием 

неорганических 

веществ 

Реакционная способность 

веществ. Классификация 

реакций 

Развитие способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

и оперативно 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

исследовать 

свойства 

неорганических 

веществ, определять 

  



принимать 

ответственные 

решения в различных 

продуктивных видах 

деятельности 

 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация; 

формулирование 

гипотез 

типы химических 

реакций, условия их 

протекания 

112. 4. Химические 

реакции с участием 

органических 

веществ 

Реакционная способность 

веществ. Классификация 

реакций 

Развитие способности 

оценивать 

проблемные ситуации 

и оперативно 

принимать 

ответственные 

решения в различных 

продуктивных видах 

деятельности 
 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация; 

формулирование 

гипотез 

исследовать 

свойства 

органических 

веществ, определять 

типы химических 

реакций, условия их 

протекания 

  

113. 5. Неорганические и 

органические 

вещества в природе и 

в жизни человека 

Обмен веществ и 

энергии.Элементы-

органогены.Ферменты. 

Липиды 

формирование 

химико-

экологической 

культуры, 

являющейся 

составной частью 

экологической и 

общей культуры и 

научного 

мировоззрения 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ; 

 

  

114. 6.Практическая 

работа № 

10.Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

неорганических и 

Качественные реакции на 

органические и 

неорганические вещества. 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

умение пользоваться 

на практике основ-

ными логическими 

приѐмами, методами 

наблюдения, 

моделирования, 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

химический 

эксперимент, 

соблюдая 

правила безопасной 

  



органических 

веществ. 

объяснения, решения 

проблем, 

прогнозирования 

работы с веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

115. 7. Решение задач с 

участием 

неорганических и 

органических 

веществ 

Задачи ЕГЭ подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

умение генерировать 

идеи и определять 

средства, 

необходимые для их 

реализации 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

116. 8. Обобщение знаний 

по теме: 

Классификация и 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

соединений 

Элементоорганические 

соединения и их роль в 

жизни человека. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

обобщать знания и 

делать обоснованные 

выводы о 

закономерностях 

изменения 

свойств веществ; 

 

  

117. 9.Контрольная 

работа №8 по теме: 

Классификация и 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

соединений 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении ;объяснять 

и применять изучен-

ные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному 

материалу. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

  



Тема 12. Химия и жизнь  6ч 

 

118. 1. Химия жизни. 

Биологически 

активные вещества 

Биогенные 

элементы.Биологически 

активные вещества. 

Химические реакции в 

живых организмах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ 

  

119. 2. Химия и здоровье Анальгетики. 

Антисептики. 

Антибиотики. 

Анестезирующие 

препараты 

формирование 

химико-

экологической 

культуры, 

являющейся 

составной частью 

экологической и 

общей культуры 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

социально-

философских 

позиций 

оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием 

  

120. 3.Практическая 

работа № 

11.Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

веществ 

Расчеты для 

приготовления некоторых 

лекарственных средств. 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

сиспользованием 

проектной 

деятельности на 

уроках 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

химический 

эксперимент, 

соблюдая 

правила безопасной 

работы с веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

  

121. 4. Средства бытовой 

химии. Моющие и 

чистящие средства 

СМС. Отбеливатели. 

Правила техники 

безопасности при работе с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки других 

самостоятельно 

получать новые для 

себя химические 

знания, используя 

  



препаратами бытовой 

химии. 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

людей; умение 

слушать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

для этого 

доступные 

источники 

информации 

122. 5. Химия на дачном 

участке 

Органические удобрения 

Пестициды 

формирование 

химико-

экологической 

культуры, 

являющейся 

составной частью 

экологической и 

общей культуры и 

научного 

мировоззрения 

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства 

массовой 

информации, 

ресурсы Интернет; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики; 
 

самостоятельно 

получать новые для 

себя химические 

знания, используя 

для этого 

доступные 

источники 

информации 

  

123. 6.Практическая 

работа № 12.Анализ 

питьевой воды на 

кислотность и 

содержание 

некоторых ионов 

Аналитический анализ 

воды. 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

химический 

эксперимент, 

соблюдая 

правила безопасной 

работы с веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

  

Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов  6ч 

124. 1. Химическая 

технология. Научные 

основы организации 

современного 

производства 

Научные принципы 

производства. Сырье. 

Побочный продукт. 

Отходы производства 

формирование 

чувства гордостиза 

российскую 

химическую науку 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

  



социально-

философских 

позиций 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ; 

125. 2. Получение 

металлов 

Способы получения; 

сырье; отходы 

производства 

подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках  
 

обобщать знания и 

делать обоснованные 

выводы 

  

126. 3. Металлургия. 

Черная металлургия 

Металлургия. 

Металлические руды 

воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу 

жизни 

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства 

массовой 

информации 

самостоятельно 

получать новые для 

себя химические 

знания, используя 

для этого 

доступные 

источники 

информации 

  

127. 4. Синтез аммиака Условия синтеза. Схема 

синтеза. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

прогнозировать,  

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ 

  



128. 5. Синтез этанола и 

метанола 

Условия синтеза. Схема 

синтеза. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, изучению 

и закреплению нового 

материала 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация 

прогнозировать,  

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ 

  

129. 6. Решение задач на 

выход продукта 

Алгоритм решения задач 

на выход продукта 

реакции 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

умение пользоваться 

на практике 

основными 

логическими 

приѐмами 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

Тема 14. Экологические проблемы химии   6ч 

 

130. 1. Экологические 

проблемы, связанные 

с производством 

веществ и 

материалов 

Источники и виды 

химических загрязнений. 

Проблемы сохранения 

окружающей среды 

воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу 

жизни 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

социально-

философских 

позиций; 

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий 

и возможных 

перспектив 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ; 

 

  

131. 2. Химико-

экологические 

проблемы и охрана 

Химические загрязнения; 

биологические 

воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

  



атмосферы, 

стратосферы, 

гидросферы, 

литосферы 

загрязнения; естественные 

загрязнения 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу 

жизни 

действительности с 

научных, 

социально-

философских 

позиций; 

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий 

и возможных 

перспектив 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ; 

 

132. 3. Экологические 

проблемы и здоровье 

человека 

Экотоксикология; виды 

утилизации отходов; 

«закон о химических 

продуктах» 

воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу 

жизни 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

социально-

философских 

позиций; 

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий 

и возможных 

перспектив 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной 

с переработкой 

веществ; 

 

  

133. 4.Итоговая 

контрольная работа 

за курс химии 

Варианты заданий, 

дифференцированные по 

уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении ;объяснять 

и применять изучен-

ные знания в ходе 

выполнения к/р по 

пройденному 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

  



плану материалу. 

Заключение. 

Химическое образование сегодня   3ч 

134. 1. Новое в химии Химическое образование. 

Химическая культура. 

Источники химической 

информации 

подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства 

массовой 

информации 

самостоятельно 

получать новые для 

себя химические 

знания, используя 

для этого 

доступные 

источники 

информации 

  

135. 2.Решение заданий 

ЕГЭ 

Задание №32 подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

136. 3.Решение заданий 

ЕГЭ 

Задание №34 подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории 

умение выполнять, 

познавательные и 

практические 

задания 

проводить расчѐты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

  

  



 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

