


Пояснительная записка 

Программа данного курса определяет содержание химическогообразования 

учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений и разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

химиии Рабочей программы по химии для 10-11 классов (базовый уровень) О.С. 

Габриеляна, (М., Дрофа, 2017). 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 

вноситизучение химии, которое призвано обеспечить: 

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и пониматьценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности;  

2) формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериевс определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3) формирование у обучающихся целостного представленияо мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

4) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков(ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значениедля различных видов деятельности — навыков решенияпроблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

 

Задачи изучения химии: 



Формировать у обучающихся знания основ химической науки - важнейшие факты, 

понятия, химические законов и теории, язык науки, доступные обобщения 

мировоззренческого характера; 

Развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формировать специальные умения: обращение с химическими веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности 

Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

Применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

Формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

Формировать ключевые компетенции (учебно-познавательные, информационные, 

ценностно-смысловые, коммуникативные); 

Формировать умения самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса; 

Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Реализация этих задач предполагает осуществление межпредметных связей химии 

с другими учебными дисциплинами: физикой, биологией, экологией, географией, 

историей, математикой. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту:в 

программу включены три практические работы и ряд лабораторных опытов. Они 

позволяют формировать у учащихся специальные предметные умения: работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учат школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами. 

Рабочая программа по химии в 11 классе рассчитана на 68 часов (3 часа – резерв 

времени) из расчета 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 



- формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

- устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

- характеризовать s- иp-элементы, а также железо по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

- классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс 

и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от нее; 

- классифицировать неорганические и органические вещества; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений 

по их названиям; 



- знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов  

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных 

факторов; 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

 

Метапредметныерезультаты обучения 

Познавательные УУД  

Применяют основные методы познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

Способны к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

понимают и адекватно оценивают язык средств массовой информации;  

владеют основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов; 

выделяют и формулируют проблему, самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

определяют количественные характеристики объектов заданные словами;  



умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

выделяют формальную структуру задачи;  

выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей, анализируют условия и 

требования задачи, выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные УУД 

Умеют определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней; 

составляют план и последовательность действий, вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

осознают качество и уровень усвоения знаний, оценивают достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД 

Умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

используют адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения) для отображения своих чувств, мыслей и побуждений; 

с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами, 

условиями и коммуникациями; 

описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности; 

учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения химии в 11 классе обучающиеся проявляют: 



осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, чувство гордости за 

российскую химическую науку;  

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 

деятельности; 

готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни, к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, экологическое сознание; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; 

нетерпимость к любым видам насилия, готовность противостоять им. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Периодический закон и строение атома 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химическихэлементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительнаяатомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

МенделеевымПериодического закона. Периодический закон в формулировкеД. И. 

Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическаясистема Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и  

Периодической системы. 



Строение атома. Атом — сложная частица. Открытиеэлементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- ир-,d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическимуровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации 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 электронных оболочках атомовпереходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- ир‑элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие оковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронныхорбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования  

ковалентной связи.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Законпостоянства состава для веществ молекулярного строения. 

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

связь как крайний случайковалентной полярной связи. Формульная единица 

вещества.Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физическиесвойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветныесплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. ЗаконАвогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ(при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связькак особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примереводы). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярнаяводородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 



Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществпо степени 

их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы.Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели.Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

 

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химическийпроцесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации.Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатаядиссоциация. 

Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации.Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфическиесвойства азотной, концентрированной серной и 

муравьинойкислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации,их классификация и 

общие свойства. Амины как органическиеоснования. Сравнение свойств аммиака, 

метиламинаи анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, ихклассификация и общие 

свойства. Соли кислые и осно́вные.Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристикивосстановительных 

свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ,его значение. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции,идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена внеорганической химии. Реакции 



присоединения, отщепления,замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризациикак частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическуюкинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенныйкатализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещенияна примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности.Понятие об оптимальных условиях проведениятехнологического 

процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель ивосстановитель. Окисление и восстановление. 

Составлениеуравнений окислительно-восстановительных реакций методомэлектронного 

баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойстваметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительныйпроцесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами,водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

каквосстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов.Электролиз 

растворов и расплавов электролитов напримере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластикаи 

гальваностегия. 

Заключение.Перспективы развития химической наукии химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 



  



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 ч) 

1  Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона 

1 Называют предпосылки открытия Периодического закона, раскрывают 

содержание Периодического закона в формулировке Д.И. Менделеева. 

Характеризуют элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Дают определения важнейшим химическим понятиям: вещество, 

химический элемент, атом, относительная атомная масса, изотопы 

2  Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

1 Определяютвиды классификации: естественной и искусственной. 

Создают модели с выделением существенных характеристик объекта и 

ихпредставлением в пространственно-графической или знаково-

символической форме. 

Прогнозируют свойства химических элементов и их соединенийна основе 

Периодической системы Д. И.Менделеева. Конструируютпериодическую 

таблицу химических элементов с использованием карточек. Объясняют 

значение ПЗ и ПСХЭ для развития науки и понимания химической 

картины мира 

3  Строение атома 1 Представляют сложное строение атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Дают определение изотопов. Находят взаимосвязи 

между положением элемента в Периодической системе Д. И.Менделеева 

и строением его атома.  

4  Состояние электронов в атомах 1 Знают о сущности понятия электронная орбиталь, формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и энергии электрона. Составляют 

электронные и электронно-графические формулы атомов s-, р- и d-

элементов. 

5  Периодический закон и строение 

атома 

2 Представляют развитие научныхтеорий по спирали на основе 

трехформулировок Периодическогозакона. Описывают строение атома и 

свойства химических элементов и ихсоединений на основе 

Периодической системы Д. И. Менделеева. Относят химические 

элементы к тому или иному электронному семейству. Раскрывают 



особенности строения атомовd-элементов и f-элементов. 

Тема 2. Строение вещества (18 ч) 

6  Ковалентная химическая связь 2 Объясняют инертные свойстваблагородных газов особенностями 

строения их атома. Характеризуют ковалентную связь каксвязь, 

возникающая за счет образования общих электронных парпутем 

перекрывания электронных орбиталей. Дают определение 

электроотрицательности. Классифицируют ковалентные связи по 

разнымоснованиям. Знают обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Устанавливают зависимость между 

типом химическойсвязи, типом кристаллической решетки и физическими 

свойствамивеществ 

7  Ионная химическая связь 1 Характеризуют ионную связь каксвязь, возникающую путем отдачи или 

приема электронов. Классифицируют ионы по разнымоснованиям. 

Устанавливают зависимость между типом химическойсвязи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствамивеществ. Понимают 

относительность классификации химических связей на ионные и 

ковалентные полярные. 

8  Металлы и сплавы. Металлическая 

химическая связь 

1 Характеризуют металлическуюсвязь как связь между атом-ионами в 

металлах и сплавах посредством обобществленных валентных 

электронов. Знают и объясняют общие физические свойства металлов: 

электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Классифицируют металлы по разным основаниям. 

Объясняют единую природу химических связей. Устанавливают 

зависимость междутипом химической связи, типомкристаллической 

решетки и физическими свойствами веществ 

9  Агрегатные состояния вещества. 

Водородная связь 

2 Характеризуют особенностиагрегатного состояния веществна основе 

молекулярно-кинетических представлений. Устанавливают 

межпредметныесвязи с физикой на этой основе. Объясняют механизм 

образования межмолекулярной водородной связи на примере воды и 

спиртов, внутримолекулярной водородной связи – на примере белков и 

нуклеиновых кислот. Устанавливают межпредметныесвязи с биологией 

на основе рассмотрения природы водороднойсвязи и ее роли в 

организацииживой материи. 



10  Типы кристаллических решеток 2 Классифицируют твердые вещества на кристаллические и аморфные, 

знают их отличительные свойства. Устанавливают зависимостьмежду 

типом химической связи,типом кристаллической решеткии физическими 

свойствамивеществ. Объясняют явление аллотропии. Иллюстрируют это 

явление различными примерами. 

11  Обобщение и систематизация по 

темам «Периодический закон и 

строение атома» и «Химическая 

связь» 

1 Обобщают знания и делают выводы о закономерностях изменения 

свойств простых веществ и их соединений в периодах и группах, о 

механизмах образования разных видов химической связи и влиянии 

химической связи на свойства веществ. 

12  Проверочная работа по темам 

«Периодический закон и строение 

атома» и «Химическая связь» 

1 Применяют знания, полученные при изучении тем «Периодический закон 

и строение атома» и «Химическая связь». Проводят рефлексию 

собственных достижений в изучении темы. 

13  Чистые вещества и смеси 1 Находят отличия смесей от химических соединений. Различают 

гомогенные и гетерогенные смеси. Отражают состав смесей с помощью 

понятия «доля» массовая и объемная. Производят расчеты с 

использованием этого понятия. Устанавливают зависимость между 

различиями в физических свойствах компонентов смесей и способами 

ихразделения 

14  Решение задач 2 Решают задачи на нахождение массы (объема) компонента в смеси,массы 

чистого вещества в образце,массовой доли примесей 

15  Дисперсные системы 1 Дают определение дисперсной системы. Характеризуют различные типы 

дисперсных систем на основе агрегатного состояния дисперсной фазы и 

дисперсионной среды, размеров частиц дисперсной фазы. Раскрывают 

роль различных типов дисперсных систем в жизниприроды и общества. 

16  Свойства и значение коллоидных 

систем 

1 Характеризуют свойства коллоидных систем: эффект Тиндаля, 

коагуляцию, синерезис. Раскрывают роль коллоидных систем в жизни 

природы и общества. 

17  Практическая работа №1 Получение, 

собирание и распознавание газов. 

1 Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент 

пополучению, собиранию и распознаванию газов. 

18  Обобщение и систематизация по 

темам «Периодический закон и 

строение атома» и «Строение 

вещества» 

1 Обобщаютзнания о строении атома, электронных оболочках атома, 

орбиталях, видах химической связи.Разграничивают понятия «химическая 

связь», «кристаллическаярешетка». Описывают и характеризуют 

структуру таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 



Менделеева» (короткаяформа). Характеризуют различные типы 

дисперсных систем. Решают задачи с использованием понятий массовая и 

объемная доля вещества.  

19  Контрольная работа №1 по темам 

«Периодический закон и строение 

атома» и «Строение вещества» 

1 Проводят рефлексию собственных достижений в познании строения 

атома и строения вещества. Анализируют результаты контрольной 

работы и выстраивают пути достижения желаемогоуровня успешности 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (19 ч) 

20  Растворы 2 Определяют понятия «растворы» и«растворимость». Классифицируют 

вещества по признаку растворимости. Характеризуютминеральные воды 

как природные растворы. Отражают состав раствора с помощью понятий 

«массоваядоля вещества в растворе» и «молярная концентрация 

вещества». 
21  Решение задач 2 Решают задачи на расчет массовой доли вещества в раствореи молярной 

концентрации 

22  Электролиты и неэлектролиты 1 Определяют понятия «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация». Формулируют основные 

положениятеории электролитической диссоциации. Характеризуют 

способность электролита к диссоциациина основе степени 

электролитической диссоциации. Записывают уравнения 

электролитическойдиссоциации, в том числеи ступенчатой. 

Наблюдают и описывают демонстрационный химическийэксперимент. 

23  Диссоциация воды. Водородный 

показатель 

1 Характеризуют воду как слабый электролит. Определяют понятия 

«ионное произведение воды» как произведение концентрации ионов 

водорода и гидроксид-ионов, «водородный показатель рН». 

Характеризуют реакцию растворов с помощью рН как нейтральную, 

кислую или щелочную. Рассматривают роль рН в природе и технике. 

24  Кислоты в свететеории 

электролитическойдиссоциации 

2 Характеризуют кислоты в свететеории электролитической диссоциации. 

Различают общее, особенное и единичное в свойствахазотной, 

концентрированнойсерной и муравьиной кислот. 

Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент спомощью 

родного языка и языкахимии. 

25  Основания в свететеории 

электролитическойдиссоциации 

2 Характеризуют основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Классифицируют основания по разным признакам. 



Различают общее, особенное и единичное в свойствахгидроксидов и 

бескислородныхоснований (аммиака и аминов). 

Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент спомощью 

родного языка и языкахимии. 

26  Соли в свететеории 

электролитическойдиссоциации 

1 Характеризуют соли в свете теории электролитической диссоциации. 

Дают классификацию солей по составу: средние, кислые, 

основные.Различают общее, особенное и единичное в свойствахсредних и 

кислых солей. Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент спомощью родного языка и языкахимии. 

27  Значение солей. Качественные 

реакции на ионы 

1 Характеризуют значение отдельных представителей солей. Знакомятся с 

коллекцией природных минералов, содержащих соли. Проводят 

качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и железа (III). Наблюдают и описывают 

химический эксперимент спомощью родного языка и языкахимии. 

28  Гидролиз неорганических веществ 1 Характеризуют гидролиз как обменное взаимодействие веществ сводой. 

Записывают уравнения реакций гидролиза различных солей. Различают 

гидролиз по катиону ианиону. Предсказывают реакциюсреды водных 

растворов солей,образованных сильным основанием и слабой кислотой, 

слабымоснованием и сильной кислотой. 

Наблюдают и описывают химический эксперимент спомощью родного 

языка и языкахимии. 

29  Гидролиз органических веществ 1 Раскрывают роль обратимогогидролиза органических соединений как 

основы обмена веществв живых организмах и обратимого гидролиза АТФ 

как основыэнергетического обмена в живыхорганизмах. 

30  Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию неорганическихи 

органических соединений 

1 Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент 

дляидентификации неорганических иорганических соединений с 

помощью качественных реакций 

31  Обобщение и систематизация по 

теме«Теория электролитической 

диссоциации» 

2 Обобщают знания о классификации и свойствах основных классов 

неорганических и органических соединений в свете 

теорииэлектролитической диссоциации. 

Устанавливаютвнутрипредметные связи между органической и 

неорганической химией в свете общего, особенногои единичного 



32  Решение задач 1 Решают задачи на расчет по химическому уравнению, избытокодного из 

реагирующих веществ,с участием веществ, содержащих примеси 

33  Контрольная работа №2 по теме 

«Электролитическая диссоциация» 
1 Проводят рефлексию собственных достижений в познаниисвойств 

основных классов неорганических и органических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраивают пути достижения желаемогоуровня 

успешности 

Тема 4. Химические реакции (22 ч) 

34  Классификация химических реакций 1 Классифицируют химическиереакции по различным основаниям. 

Различают особенностиклассификации реакцийв органической химии. 

Наблюдают и описывают демонстрационный химическийэксперимент 

35  Тепловой эффект химической 

реакции. Термохимические 

уравнения 

1 Характеризуют тепловой эффект химических реакций и на егооснове 

различают экзо- и эндотермические реакции. Отражают тепловой эффект 

химическихреакций на письме с помощьютермохимических уравнений. 

Проводят расчеты на основетермохимических уравнений. 

36  Скорость химической реакции 2 Характеризуют скорость химической реакции и факторы зависимости 

скорости химическойреакции:природа реагирующихвеществ, их 

концентрация, температура (правило Вант-Гоффа), площадь 

соприкосновения веществ. Объясняют модель «кипящего слоя». 

Проводят, наблюдают и описывают химическийэксперимент с помощью 

родногоязыка и языка химии 

37  Решение задач 1 Решают задачи на химическую кинетику 

38  Катализ 1 Характеризуют катализаторы икатализ как способы управленияскоростью 

химической реакции.На основе межпредметных связейс биологией 

устанавливают общее,особенное и единичное для ферментов как 

биологических катализаторов. Раскрывают их рольв организации жизни 

на Земле,а также в пищевой и медицинскойпромышленности. Проводят, 

наблюдают и описывают химический эксперимент с помощьюродного 

языка и языка химии 

39  Химическоеравновесие. Принцип Ле-

Шателье 

2 Характеризуют состояния химического равновесия и способыего 

смещения. Предсказывают направление смещения химического 

равновесия при изменении условий проведения обратимой химической 

реакции. Аргументируют выбор оптимальных условийпроведения 



технологическогопроцесса.Наблюдают и описывают демонстрационный 

химическийэксперимент 

40  Окислительно-восстановительные 

реакции(ОВР) 

1 Характеризуют окислительно-восстановительные реакции какпроцессы, 

при которых изменяются степени окисления атомов. Раскрывают 

сущность понятий «окислитель», «восстановитель», процессов окисления 

и восстановления. Составляют уравнения ОВРс помощью метода 

электронногобаланса. Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент с помощьюродного языка и языка химии. 

41  Электролиз 2 Характеризуют электролиз какокислительно-восстановительный процесс. 

Предсказывают катодные и анодные процессы и отражают их на письме 

для расплавови водных растворов электролитов. Раскрывают 

практическое значение электролиза 

42  Общие свойства металлов 1 Обобщают знания и делают выводыо закономерностях положения 

иизменений свойств металлов в периодах и группах 

Периодическойсистемы. Характеризуют общиехимические свойства 

металлов каквосстановителей на основе строения их атомов и положения 

металлов в электрохимическом рядунапряжения. Проводят, наблюдают и 

описывают химический эксперимент с помощьюродного языка и языка 

химии. 

43  Свойства металлов побочных 

подгрупп 

1 Характеризуют физические и химические свойства металлов побочных 

подгрупп (меди, цинка, хрома), особенности состава и химических 

свойств оксидов и гидроксидов хрома, их применение 

44  Коррозия металлов 1 Характеризуют и описывают коррозию металлов как окислительно-

восстановительный процесс. Предлагают способы защиты металловот 

коррозии. Описывают демонстрационныйхимический эксперимент 

45  Общие свойства неметаллов 2 Характеризуют общиехимические свойства неметалловкак окислителей и 

восстановителей на основе строения их атомови положения неметаллов в 

рядуэлектроотрицательности. Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент с помощьюродного языка и языка химии. 

46  Генетическаясвязь междуклассами 

неорганических веществ 

1 Дают определение понятию «генетический ряд». Характеризуют 

генетическуюсвязь между классами неорганических соединений и 

отражают ее на письмес помощью обобщенной записи«цепочки 

переходов». Конкретизируют такие цепочки уравнениями химических 



реакций. 

47  Генетическаясвязь междуклассами 

органическихвеществ 

1 Характеризуют особенности генетического ряда и генетической связи в 

органической химии и отражают ее на письме с помощью обобщенной 

записи «цепочки переходов». Конкретизируют такие цепочки 

уравнениями химических реакций. Составляют уравнении химических 

реакций, иллюстрирующих взаимосвязь органических и неорганических 

веществ. 

48  Практическая работа №3 

«Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

веществ» 

1 Проводят, наблюдают и описывают химический экспериментдля 

подтверждения генетической связи между классаминеорганических и 

органическихвеществ 

49  Обобщение и систематизация по 

теме«Химическиереакции» 

1 Обобщают знания о классификации и закономерностях протекания 

химических реакций в органической и неорганическойхимии, свойствах 

неорганических и органических. Устанавливаютвнутрипредметные связи 

между органической и неорганической химиейв свете общего, 

особенногои единичного 

50  Итоговая контрольная работа 1 Проводят рефлексию собственных достижений в познании 

классификации и закономерностейпротекания химических реакцийв 

органической и неорганическойхимии. Анализируют 

результатыконтрольной работы и выстраивают пути достижения 

желаемогоуровня успешности 

51  Итоговый урок — конференция 

«Роль химии в моейжизни» 
1 Обсуждают перспективы развития химической науки и химического 

производства, роль химии в решении проблем охраны окружающей 

среды, готовят информационный продукт и представляют его. 

Совершенствуют коммуникативную компетентность, выступая перед 

одноклассниками, отстаивая и обосновывая собственную точку зрения; 

уважают мнениеоппонента при обсуждениивопросов семинара и 

сообщений(собственного и одноклассников) 

 3 Резервное время 

 68 Всего часов по курсу 

 


