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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Примерная рабочая программа по химии в 11 классе составлена на основании Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. Исходными документами для 

составления примерной рабочей программы явились: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 

(дата обращения: 28.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16). — URL: 

https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обра- щения: 

10.03.2021) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (ут-
верждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-зования». 

— URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938 

7d7364e34f26f87ec138f 

(дата обращения: 10.03.2021) 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель,учитель)» 
(ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013г. № 

544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декаб-

ря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021) 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»). — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-infor- matsionnyy- 

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh- standartov/index.php? 

ELEMENT_ID=48583 

(дата обращения: 10.03.2021) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федера- ции от 17 
декабря 2010 г. № 1897) (ред.21.12.2020). — URL: https://fgos.ru 

(дата обращения: 10.03.2021) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федера-ции от 17 мая 
2012 г. № 413) (ред.11.12.2020). — URL: https://fgos.ru 

(дата обращения: 10.03.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938


Рабочая программа по химии для 11 классов с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 
 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естествен-

но- научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требования-

ми законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содер-

жание при организации обучения химии в 10―11 классах, выстроенном на базе любого из доступных 

учебно- методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет со-

здать условия: 

• для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, форми-
рования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных об-
ластях образовательной, творческой деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Общие цели преподавания химии на базовом уровне в старшей школе: 

 Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических теориях, понятиях, законах. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных хими-

ческих процессов и свойств веществ ; о вкладе химии в развитие современных технологий. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, умений само-

стоятельного получения знаний из различных источников. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету: 

 Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью формирования у 

учащихся целостной химической картины мира 

 Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира веществ 

 Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности;  

 Развитие умений  формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков( ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков. 

 



Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян, И.Г. Ост-

роумов, С.А. Сладков – М. : Просвещение, 2020г. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 11 кл. : метод. пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. И.Г. Остроумов – М.: Просвеще-

ние, 2020. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по химии базового уровня для 11-го класса – логическое продолжение курса ос-

новной школы по химии 8 – 9 класса, базового курса органической химии 10-го класса, по-

этому она разработана с опорой на знания, полученные в 8-9 классах. Основные понятия, 

теории, законы химии изучаются вновь, но на более сложном уровне. Таким образом обеспе-

чивается преемственность между основной и старшей ступенями обучения. 

 

Место курса химии в  учебном плане: 

 Учебный план составлен в рамках программы ФГОС, О.С.Габриеляна. В 11 

классе отведено на курс химии -34 недели. Последним днем занятий считать 25.05. Програм-

ма изучения химии в 11А , 11-Б классе будет освоена за 34 часа в год. Учитель имеет право 

объединять часы и темы уроков по своему усмотрению, вносить изменения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмента-

ми и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

8. 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. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргу-

ментировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и тех-

нических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспече-

ния) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользо-

ваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюде-

ния, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одно-

классников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе ко-

ординации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отста-

ивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 



1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о матери-

альном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использова-

нием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональ-

ной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Практические и лабора-

торные работы 

1 Строение веществ 10 1 6 

2 Химические реакции  8  1 9 

3 Вещества и их свойства 10 1 10 

4 Химия и современное 

общество 

 

2 - - 

5 Итоговое повторение 4 1                       - 

 Итого            34 4 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

Тема 1. Строение веществ 

Строение атома. Атомсложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изото-

пы.Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигу-

рации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в элек-

тронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодическо-

го закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической си-

стемы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

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

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

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

как крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.Сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «су-

хого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. 

  Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кри-

сталлической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и из-

делий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с кристалли-

ческими решетками. 5. Ознакомление с дисперсными системами.6. Поверхностное натяжение 

воды. 

   Демонстрация. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотер-



ными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью.  

Тема 2. Химические реакции.  

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

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции раз-

ложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимиче-

ские уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, приро-

ды реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в промышленно-

сти, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса 

 Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации.  

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и рас-

плавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

   Лабораторные опыты. 7. Обратимость химических реакций. 8. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). 9. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 10. Ознакомление с коллекцией металлов. 11. Окислительно- восстановительные ре-

акции.12.Влияние скорости химической реакции от катализаторов. 13. Смешение химическо-

го равновесия. 14. Различные случаи гидролиза солей 

Практическая работа №1 « Решение экспериментальных задач по теме: « Химические 

реакции»  

                                   Тема 3. Вещества и их свойства 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимо-

действие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты ме-

таллов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимо-

действие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восста-

новителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая ха-

рактеристика галогенов. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства.  



Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свой-

ства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганиче-

ских и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Лабораторные опыты. 15. Взаимодействие соляной кислоты с сульфатом меди. 16. Получе-

ние и свойства нерастворимых оснований. 17. Ознакомление с коллекцией оснований. 

18.Собирание газов. 19. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

20.Взаимодействие судьфата цинка с гидроксидом калия. 21.Взаимодействие мрамора с соля-

ной кислотой. 21 Взаимодействие пероксида водорода с диоксидом марганца. 

Практические работы№2. Решение экспериментальных задач по теме: «Вещества и их 

свойства» 

Тема 4. Химия и современное общество 

    Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды.  

Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических зна-

ний, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; умение орга-

низовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС                                                                  

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ/ 33 ЧАСА)- 11А, Б 

№ 

п\п 

Дата 

по 

фак-

ту 

Дата 

по 

плану 

Тема урока Основное содержание Характеристика 

видов деятельности 

Контроль  Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

Домаш-

нее за-

дание 

  Строение веществ (9 часов)  

1 1.09 Основные сведе-

ния о строении 

атома. Инструктаж 

по ТБ. 

Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. 

Дуализм частиц мик-

ромира 

Осваивают современные пред-

ставления о строении атомов. 

Знают о сущности понятия 

электронная орбиталь, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона. 

Составляют электронные фор-

мулы атомов 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §1 

2 8.09 Периодическая си-

стема химических 

элементов и уче-

ние о строении 

атома. 

Периодическая система 

химических элемен-

тов.Основные правила 

заполнения электрона-

ми энергетических 

уровней. Электронная 

классификация элемен-

тов. s-, p-, d-, f-

семейства 

Представляют сложное строе-

ние атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Находят 

взаимосвязи между положени-

ем элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

строением его атома. Состав-

ляют электронные и электрон-

но-графические формулы ато-

мов s-, р-, d- и f-элементов 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §2, 

стр.13, 

упр.4-7 

3 15.09 Становление и 

развитие Периоди-

ческого закона и 

Периодический закон и 

строение атома. Физи-

ческий смысл порядко-

Знают смысл и значение Пери-

одического закона, горизон-

тальные и вертикальные зако-

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §3 



теории химическо-

го строения.  

вого номера элемента и 

современное определе-

ние Периодического 

закона.Предпосылки 

открытия, открытие, 

первая формулировка 

Периодического зако-

на. Спор о приоритете 

открытия Периодиче-

ского закона 

номерности и их причины. Да-

ют характеристику элемента на 

основании его положения в Пе-

риодической системе 

 

 

   

4 22.09 Ионная химиче-

ская связь и  ион-

ные кристалличе-

ские решетки. 

Ионная химическая 

связь. Кристаллические 

решетки веществ с раз-

личными типами хими-

ческой связи. Аморф-

ное состояние вещества 

Знакомятся с классификацией 

типов химической связи и ха-

рактеристикой каждого из них 

проверочная 

работа 

 §4 

5 29.09 Ковалентная хи-

мическая связь 

Ковалентная химиче-

ская связь 

Знакомятся с классификацией 

ковалентной химической связи 

и характеристикой каждого из 

них 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §5, 

стр.22, 

упр.5,6 

6 6.10 Металлическая  

химическая связь 

Лаб.р.№1 

Металлическая хими-

ческая связь.  

Характеризуют свойства веще-

ства по типу химической связи 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 1. Опреде-

ление поверх-

ностного 

натяжения в-в.  

§6 

7 13.10 Водородная хими-

ческая связь. 

Лаб.р.№2 

Водородная химиче-

ская связь. 

Осваивают характеристики ве-

ществ молекулярного и немоле-

кулярного строения. Характе-

ризуют свойства вещества по 

типу кристаллической решетки 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 2. Опреде-

ление свойств 

некоторых 

веществ на 

основе типа 

кристалличе-

ской решетки.  

 §7, стр. 

37, 

вопр.1-5 

8 20.10 Полимеры Разные виды пластмасс Знакомятся с причинами мно- самостоя-  §8 



и волокон гообразия веществ- полимеров тельная ра-

бота 

9 27.10 Дисперсные си-

стемы. 

Лаб.р.№3-6 

Определение и класси-

фикация дисперсных 

систем. Истинные и 

коллоидные растворы. 

Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных 

систем, понятиями истинные и 

коллоидные растворы.  

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. О №З зна-

комство с 

эмульсиями. 

Л.о.№4 Зна-

комство с гру-

бодисперсны-

ми системами 

Л.о.№5 Полу-

чение про-

стейшего кол-

лоидного р-ра  

Л.о.№6 Про-

пускание луча 

света через 

растворы в-в. 

§9, стр. 

45, 

вопр. 1-

4 

10 10.11 Контрольная рабо-

та №1 « Строение 

веществ» 

 Проводят рефлексию собствен-

ных достижений в познании 

строения атома, строения веще-

ства. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраи-

вают пути достижения желае-

мого уровня успешности 

индивиду-

альная рабо-

та 

 Повт.§1-

9 

  Химические реакции (8часов)  

11 17.11 Анализ контроль-

ной работы. Клас-

сификация хими-

ческих реакций. 

Л.о.№7 

Классификация хими-

ческих реакций: по 

числу и составу реаги-

рующих веществ; по 

изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества; 

по тепловому эффекту; 

по фазовому составу 

Знают, какие процессы называ-

ются химическими реакциями, 

в чем их суть. Устанавливают 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам класси-

фикации 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о.№7 Осу-

ществление  

р-ции нейтра-

лизации 

опытным пу-

тем. 

§10, стр. 

59, 

упр.1-3 



реагирующих веществ; 

по участию катализато-

ра; по направлению. 

12 24.11 Скорость химиче-

ских реакций. 

Л.о.№8-10 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. 

Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции: 

природы и концентра-

ции реагирующих ве-

ществ, площади сопри-

косновения реагирую-

щих веществ, темпера-

туры, катализаторов.  

Знакомятся с понятием ско-

рость химической реакции. 

Знают факторы, влияющие на 

скорость реакций. Знакомятся с 

понятием о катализаторе и ме-

ханизме его действия. Знако-

мятся с ферментами-

биокатализаторами 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о.№8. Влия-

ние концен-

трации на 

скорость хим. 

реакции. 

Л.о №.9,10 

Влияние ката-

лизаторов на 

скорость хим. 

р-ции. 

  

§11, 

стр.65, 

вопр. 1-

5 

13 1.12 Обратимость хи-

мических реакций. 

Химическое рав-

новесие и способы 

его смещения. 

Л.о.№11. 

Обратимые и необра-

тимые химические ре-

акции. Химическое 

равновесие. Условия 

смещения химического 

равновесия. Принцип 

Ле Шателье. Закон дей-

ствующих масс для 

равновесных систем. 

Константа равновесия 

Знакомятся с классификацией 

химических реакций (обрати-

мые и необратимые), понятием 

химическое равновесие и усло-

виями его смещения 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о.№11. Не-

обратимые и 

обратимые р- 

ции. 

§12 

14 8.12 Гидролиз  Лабора-

торная работа №12  

«Различные случаи 

гидролиза солей»   

Понятие гидролиз. Гид-

ролиз органических 

веществ. Биологиче-

ская роль гидролиза в 

организме человека. 

Реакции гидролиза в 

промышленности. Гид-

ролиз карбидов, сили-

цидов, фосфидов 

Знакомятся с типами гидролиза 

солей и органических соедине-

ний 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. о№12. Раз-

личные слу-

чаи гидролиза 

солей.  

§13, стр. 

74, упр. 

3-5 



15 15.12 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Л.о.№13,14  

Окислительно-

восстановительные ре-

акции (ОВР). Окисле-

ние и восстановление. 

Окислители и восста-

новители. Составление 

уравнений ОВР мето-

дом электронного ба-

ланса. Электролиз рас-

творов и расплавов 

Знакомятся с понятиями окис-

литель, восстановитель, окис-

ление, восстановление. Знают 

отличия ОВР от реакций ионно-

го обмена. Составляют уравне-

ния ОВР методом электронного 

баланса 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о.№13. Вза-

имодействие 

растворов со-

лей с метал-

лами. 

Л.о.№14. Вза-

имодействие 

солей со ще-

лочами. 

§14, стр. 

79, упр. 

4-6. 

16 22.12 Электролиз рас-

плавов и раство-

ров. Практическое 

применение элек-

тролиза. 

 Электролиз растворов 

и расплавов 

Знают понятия электролиз самостоя-

тельная ра-

бота 

 §15, стр. 

84, упр. 

5-10 

17 12.01  Практическая ра-

бота № 1 Решение 

эксперименталь-

ных задач по теме 

« Химические ре-

акции» Инструк-

таж по ТБ на рабо-

чем месте. 

Правила техники без-

опасности при выпол-

нении данной работы. 

Способы получения и 

собирания газов в ла-

боратории. Распознава-

ние водорода, углекис-

лого газа, кислорода, 

аммиака. Деполимери-

зация полимеров 

Знают основные правила ТБ. 

Знают основные способы полу-

чения, собирания и распознава-

ния газов (водород, кислород, 

аммиак, углекислый) в лабора-

тории. Собирают прибор для 

получения газов в лаборатории 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 Пов.§15 

18 19.01 Контрольная рабо-

та № 2 по теме: 

«Химические ре-

акции» 

Контрольная работа № 

1 по теме: «Химические 

реакции» 

Проводят рефлексию собствен-

ных достижений в познании 

строения атома, строения веще-

ства. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраи-

вают пути достижения желае-

мого уровня успешности 

  Повт. 

§10-15 

   Вещества и их свойства (10 часов)  

19 26.01 Металлы. Анализ Положение металлов в Знают основные металлы, их фронталь- Л.о.№15. Вза- §16, стр. 



контрольной рабо-

ты. Л.о.№15 

ПСХЭ Менделеева. 

Металлическая связь. 

Общие физические 

свойства металлов. 

Химические свойства 

металлов. Взаимодей-

ствие с простыми и 

сложными веществами. 

Оксиды и гидроксиды 

переходных металлов. 

Зависимость их свойств 

от степени окисления 

металла 

общие свойства. Характеризуют 

свойства металлов, опираясь на 

их положение в Периодической 

системе и строение атомов 

ный и инди-

видуальный 

имодействие 

кислот с со-

лями. 

92. зад. 

7,8 

20 2.02 Неметаллы. 

Л.о.№16,17. 

Положение неметаллов 

в ПСХЭ Менделеева. 

Конфигурация внешне-

го электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Химические 

свойства. Важнейшие 

оксиды, соответствую-

щие им гидроксиды и 

водородные соедине-

ния неметаллов. 

Инертные газы. Изме-

нение кислотных 

свойств высших окси-

дов и гидроксидов не-

металлов в периодах и 

группах. Зависимость 

свойств кислот от не-

металла 

Знакомятся с основными неме-

таллами, их свойствами. Харак-

теризуют свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в 

Периодической системе. Зна-

комятся с областями примене-

ния благородных газов 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Л.о.№16. Вза-

имодействие 

пероксида во-

дорода с ок-

сидом мар-

ганца 

Л.о.№17. Вза-

имодействие 

бромида калия 

с хлорной во-

дой. 

§17, стр. 

95, упр. 

4,5 



21 9.02 Неорганические и 

органические кис-

лоты. Лаборатор-

ная работа №18 

Взаимодействие 

хлороводорода с 

аммиаком. Ин-

структаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Строение, номенклату-

ра,  классификация и 

свойства кислот. Важ-

нейшие представители 

этого класса. Особен-

ности свойств серной и 

азотной кислоты, мура-

вьиной и уксусной кис-

лоты 

Осваивают классификацию, 

номенклатуру кислот. Характе-

ризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. о.№18 Вза-

имодействие 

хлороводоро-

да с аммиа-

ком. 

§18, стр. 

99, 

зад.6,7 

22 16.02 Неорганические и 

органические ос-

нования. 

 Лабораторная ра-

бота №19 Получе-

ние и свойства не-

растворимых осно-

ваний. Л.о.№20. 

Собирание газа- 

аммиака. 

оснований. Ин-

структаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Строение, номенклату-

ра, классификация и 

свойства оснований. 

Растворимые и нерас-

творимые основания. 

Важнейшие представи-

тели класса. Особенно-

сти органических осно-

ваний 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру оснований. Ха-

рактеризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о. 19. Полу-

чение и свой-

ства нераство-

римых осно-

ваний. 

Оснований 

Л.о.№20. Со-

бирание газов 

§19, стр. 

103,упр. 

4,5 

23 2.03 Неорганические и 

органические ам-

фотерные соеди-

нения. 

Л.о.№21 

Осваивают классифи-

кацию, номенклатуру 

амфотерных соедине-

ний. Характеризуют их 

свойства 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру амфотерных со-

единений. Характеризуют их 

свойства 

 Л.о.№ 21 Вза-

имодействие 

сульфата цин-

ка с р-ром ще-

лочи. 

 

§20 

24 9.03 Соли. 

Л.о.№22.  

Строение, номенклату-

ра, классификация и 

свойства солей. Кис-

лые, средние и основ-

ные соли. Важнейшие 

представители класса. 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру солей. Характе-

ризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л.о. 

22.Взаимодей

ствие мрамора 

с соляной 

кислотой. 

 

§21, стр. 

109,упр.
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Комплексные соли, 

кристаллогидраты 

25 16.03 Практическая ра-

бота № 2 Решение 

эксперименталь-

ных задач по теме 

« Вещества и их 

свойства » Ин-

структаж по ТБ на 

рабочем месте.  

Правила техники без-

опасности при выпол-

нении данной работы. 

Качественные реакции 

Знают основные правила ТБ. 

Осваивают качественные реак-

ции на хлориды, сульфаты, аце-

тат-ион и ион аммония. Опре-

деляют по характерным свой-

ствам белки, глюкозу, глицерин  

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 Пов.§20,

21 

26 30.03 Генетическая связь 

между классами 

соединений 

Понятие о генетиче-

ской связи и генетиче-

ских рядах в неоргани-

ческой химии. Генети-

ческие ряды металла и 

неметалла. Генетиче-

ские ряды органиче-

ских соединений. По-

нятие о комплексных 

соединениях 

Знакомятся с важнейшими 

свойствами изученных классов 

неорганических соединений 

самостоя-

тельная ра-

бота 

  Задание 

в тетра-

ди 

27 6.04 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме: «Ве-

щества и их свой-

ства»  

Систематизация мате-

риала по теме: «Неор-

ганические вещества». 

Отработка теоретиче-

ского материала в рам-

ках данной темы 

Знают основы классификации и 

номенклатуры неорганических 

веществ. Знают важнейшие 

свойства изученных классов 

соединений. Составляют урав-

нения реакций в ионном виде и 

ОВР 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §16-21 

28 13.04 Контрольная рабо-

та № 3 по теме: 

«Вещества и их 

свойства» 

Контрольная работа № 

3 по теме: «Вещества и 

их свойства» 

Проводят рефлексию собствен-

ных достижений в познании 

свойств основных классов не-

органических веществ и хими-

ческих реакций. Анализируют 

результаты контрольной работы 

и выстраивают пути достиже-

  §16-21 



ния желаемого уровня успеш-

ности 

  Химия и современное общество (7 часов)  

29 20.04 Анализ контроль-

ной работы. Хими-

ческая технология. 

Производство ам-

миака и метанола. 

 Методы и способы пе-

реработки сы-

рья.Способы получения 

аммиака в лаборатории 

и промышленности.  

Получение метанола. 

Знают основные правила ТБ. 

Знают основные способы полу-

чения, собирания и распознава-

ния газов (метанола аммиака) в 

лаборатории.  

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §22 

30 27.04 Химическая гра-

мотность, как ком-

понент общей 

культуры человека. 

Получение веществ и 

материалов с заданной 

атомной структурой  

Знать и эффективно использо-

вать информацию на маркиров-

ках продовольственных и про-

мышленных товаров, средств 

бытовой химии и техники. 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §23 

   Итоговое повторение 

(2часа) 

    

31 4.05 Повторение. Клас-

сификация неорга-

нических веществ.  

Повторение   фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 Стр.123 

32 11.05 Повторение. Клас-

сификация органи-

ческих веществ по 

строению углерод-

ной цепи.  

Повторение  фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 Стр.124 

33 18.05 Итоговая кон-

трольная работа. 

Контроль знаний   индивиду-

альная рабо-

та 

  

34 25.05 Анализ контроль-

ной работы 

     

 

 

 



 

                                                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Ученик должен знать: 

•  важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

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

объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциа-

ция, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-

мическое равновесие;  

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

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения;  

Ученик должен уметь: 

•  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

•  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

•  характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических соединений; 

•  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металличе-

ской), зависимость  скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; объяснения химиче-

ских явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

•  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

• экологически грамотного поведения  в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 



• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются следующие качественные показа-

тели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа (например,  ученик  неправильно  ука-

зал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  

или  ученик  не  смог применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  

факта  при  описании вещества,  процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, 

на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими хи-

мического эксперимента.   

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательно-

сти, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  определенной  логической  последователь-

ности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  



при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или  допущены  существенные  

ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  

учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с веществами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  

(поддерживаются  чистота  рабочего  места  и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  пол-

ностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объясне-

нии,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  

исправляется  по  требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в оформлении  работы,  в  соблюде-

нии  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объ-

яснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допуще-

но не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

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

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:   



допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  химических реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

Отметка «4»:  

в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена нерациональным способом или до-

пущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического ре-

жима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год.   



               СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

МБОУ СОШ №8 города Миллерово 

от 29.08.2022 г.  №1 

Председатель педагогического совета 

_________В.А. Лут 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

_______ Ю.И. Косаренко 

26.08.2022 г.  

 

 


		2022-08-30T10:04:33+0300
	Лут Валентина Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




