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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по химии, а также программы курса химии 
для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 
2010, и рассчитана на 68 учебных часов. В ней предусмотрено проведение 4 контрольных  и 2 
практические работы. 

Данная программа имеет гриф «Допущено Департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства образования и науки РФ». 
Программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс, освобождённый от излишне теоретизированного и сложного материала, 
для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 
выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 
уровня. 

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 
неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 
мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности 
их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 
неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 
открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, 
выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 
обобщение. 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  на ступени основного  общего   
Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  



• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  
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• Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  
• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  
• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов;  
• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 
эволюции;  

• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 
химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 
и охраны окружающей среды о загрязнений.   

• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 
практики обусловлены достижениями науки; 

• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека 
и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 
глобальных проблем современности.  

 
С целью выполнения требований стандарта и усиления практической направленности курса в 

рабочую программу включена дополнительная тема  «Химия и жизнь» в объеме 2-х часов  
(авторская программа рассчитана на 68 часов с резервом времени 2 часа) с демонстрациями и 
лабораторным опытом из примерной программы. 

Поурочно-тематический  план  по  объему  скорректирован  в  соответствии  с  федеральным  
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования  и  
требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы и 
включает вопросы  теоретической  и  практической  подготовки  учащихся. 

 
 
Формы, методы, технологии обучения  
Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса.  

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения:  технологии 
сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельностного подхода,  метод  проекта, метод ОК 
В.Ф. Шаталова, ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 
Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам  
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Оборудование: 
- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска. 
Используемое программное обеспечение: 
- Cyberlink Power DVD 
- Word 
- PowerPoint 
- SMARTNotebook 
 



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные опыт и практические работы, предусмотренные Примерной и авторской 
программами. Программа О.С. Габриеляна включает все лабораторные работы, предусмотренные 
Примерной программой. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 
веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 
экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы  
Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  пособиями 
Используемый учебник: Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. (имеется в 
федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2010/2011 учебный год 

 
 
 
 

Учебно-методические средства обучения 
Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений.– М.: Дрофа, 2006-2009. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. – 223,  [1] с.: ил. 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 
5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-

2004. 
6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 

кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 
7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. 

– М.: Дрофа, 2003. 
8. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: 
Дрофа, 2004. 

9. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 
2001. 
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                      Дополнительная литература для учителя 
1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. 

Суматохин, А.А Каверина. – М.: Дрофа,2001. 
2. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 2000 
3. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. – М., 2000 
4. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные материалы: 
Репетиционная сессия 2. / А.А.Каверина, М.Г. Снастина, Н.А.Богданова – М.: Вентана-Граф, 
2006. 



5. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

 
Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 
1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного 
экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 
4. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИКОН. ДРОФА. 2005-

2008 гг. 
5. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-2008 

гг. 
6. Подготовка к ЕГЭ по химии (теоретический материал, задания, тренажер), Дрофа – 2007-

2009 гг.  
7. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10 – 11 классы. М.:  ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 
8. Открытая Химия. Полный интерактивный курс химии. ФИЗИКОН, 2002. 
 

Предполагаемые результаты обучения 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающем мире. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся 
должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презентации. Реализация поурочно-
тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 
информационно-коммуникативной деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 
основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических 
понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение 
физических и химических явлений, приведение примеров практического использования 
изучаемых химических явлений и законов.   Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, 
овладение  учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 
в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 
В результате изучения предмета учащиеся 11 класса должны: 

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,  
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 электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое 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, основных классов неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников; 

 
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 о.с.;  
 оценки влияния химического загрязнения о.с. 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. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого урока и 
включены в поурочное планирование. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 
управлять своей познавательной деятельностью. 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   
деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 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 соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
    Предметные: 



1.В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 

«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 
«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная 
молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», 
«амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  
таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», 
«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 
«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 
«скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 
эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 
простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 
полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ; 

3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
 

 
Используемые формы, способы и средства проверки результатов обучения 
 Текущий контроль (контрольные работы) по темам «Строение вещества», «Химические 

реакции», «Вещества и их свойства». 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 
работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 
 

 
                                                      5 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 
выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  



 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 
по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  

 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 



Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Оценка самостоятельных устных и контрольных работ 
 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
–  показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий. 
–  дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из  
единиц и способов измерения. 
–  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми 

примерами. 
–  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми  примерами,  

умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  
выполнении практических заданий.  
–  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  

физики,  а  так  же  с  материалом,  усвоенным  при  
изучении других предметов.  
Оценка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан 
–  Без использования собственного плана, новых примеров. 
–  Без применения новых знаний в новой ситуации. 
–  Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
–  Если  учащийся  допустил  одну  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  

исправить  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  
учителя. 
Оценка «3»  ставится, если учащийся 
–  Правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых  явлений  и  

закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  
усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 
–  Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач,  
требующих преобразования некоторых формул. 
–  Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых  
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
–  Допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» 
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» 
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» 
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов,  не более  



одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти  

недочетов. 
Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся 
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 
Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов. 
Соблюдает требования правил техники безопасности 
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления 
Правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4»    ставится, если выполнены требования к оценке  «5», но было допущено 2-3  

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного  
недочета.  
Оценка «3»  ставится,  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и  
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 
1.  Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов и обозначения  
физических величин, единиц их измерения. 
2.  Неумение выделить в ответе главное. 
3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно  сформулированные вопросы задачи или  
неверное  объяснения  хода  ее  решения;  незнание  приемов  решения  задач,  аналогичных  

ранее  решенным  в  классе;  ошибки,  показывающи е  
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5.  Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  

опыт,  необходимые  расчеты,  или  использовать  
полученные данные для выводов. 
6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 
8.  Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки: 
1.  Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  

неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 
3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Недочеты: 
1.  Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 
2.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
3.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4.  Орфографические и пунктуационные ошибки.           
 



 
Тематическое планирование 

№ п/п Название  темы Количество  часов 

1 Тема 1. Строение атома и ПЗ Д.И. 
Менделеева 

5 

2 Тема 2. Строение вещества. 13 
3 Тема 3. Химические реакции 7 
4 Тема 4. Вещества и их свойства 9 
 ИТОГО 34 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА ХИМИИ 11 КЛАССА 

 
Тема 1   Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (8 ч) 

Основные  сведения  о строении  атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов.  

Периодический  закон  Д. И. Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома. Открытие 
Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 
использованием карточек.  

 
   Тема 2    Строение вещества (26 ч)  

Ионная химическая  связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

 Ковалентная  химическая  связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая  химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 
связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 
их представители и применение.  

Газообразное  состояние  вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 



Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их 
применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 
их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 
среды и дисперсионной фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 
выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 
из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 
них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 
Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными 
водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  
   Тема 3 Химические реакции (16 ч) 
 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 
Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия.  
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 
и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  



Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли 
с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 
оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 
химии. 

 
 
                                                                           7 
 Гидролиз органических и неорганических  соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-
бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 
цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 
натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 
уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 
окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 
алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение 
водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

 
   Тема 4 Вещества и их свойства (18 ч)  

  Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 



Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.  
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Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III).  

  Генетическая связь между классами  неорганических и  органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 
Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 
коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 
органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 
минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 
меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 
способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 
катионы и анионы.  
   Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 
оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с 
коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 
материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений.  

 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема раздела урока 
Кол-во 
часов 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведен

ия 

Приме
чание 

предметные УУД 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (5 часов) 

1 Строение атома. 1 Комбинирован.урок Ученики должны знать и 
понимать: 
-важнейшие химические 
понятия: химический элемент, 
атом, изотопы. 
-основные законы химии: 
периодический закон. 
Уметь: 
-объяснять закономерности 
изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и 
главных подгрупп; 
-определять степень окисления 
химических элементов; 
- характеризовать элементы (от 
водорода до кальция) по их 
положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева и 
особенностей строения их 
атомов. 
 

Личностные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; логически 
обосновывать суждения, 
приводить аргументы и 
доказательства. 
Регулятивные: учитывать 
правило в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: использовать 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной 
литературы. 
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве. 
 

Фронт 
.опрос 

  

2 Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 

1 Комбинированный 
урок 

Инд. опрос   

 Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 

1 Комбинированный 
урок 

Хим. дикт.   

3 Периодический закон  и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева в свете учения о 
строении атома. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам. 
работа 

  

4 Закономерности изменения 
свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах). 

1 Урок получения и 
закрепления новых 
знаний 

Индив. 
опрос 

  

 Значение периодического закона 
химических элементов 
Д.И.Менделеева для развития 
науки и понимания химической 
картины мира. 

1 Урок-семинар Сам 
.работа 

  

 Обобщающий урок по теме 
"Строение атама" 

1 Повторительно-
обобщающий урок 

Индив. 
опрос 

  

5 Контрольная работа № 1 1 Урок контроля 
знаний 

Контр .раб   

Тема 2. Строение вещества (13часов)  

6 Виды химических связей.  Типы 
кристаллических решеток. 

1 Ознакомление с 
новым материалом 

Ученик должен знать и 
понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, 

Личностные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; логически 
обосновывать суждения, 
приводить аргументы и 

Фронт. 
опрос 

  



1 Ионная химическая связь, 
ионные кристаллические решетки 
и свойства веществ ионного 
строения. 

1 Комбинированный 
урок 

валентность, степень 
окисления; 
-основные теории химии: 
строения органических 
соединений. 
Уметь:  
-определять валентность 
химических элементов, 
определять степень окисления 
химических элементов, тип 
химической связи в 
соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных 
растворах неорганических 
соединений.  
-объяснять природу химической 
связи. 
 

доказательства. 
Регулятивные: различать способ 
и результат действия; 
Познавательные: проводить 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям; 
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве. 

Индив. 
опрос 

  

7 Ковалентная химическая связь, её 
виды. Свойства ковалентной 
связи. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Обменный и донорно-
акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам. 
работа 

  

 Гибридизация орбиталей. 
Геометрия молекул. 

1 Комбинированный 
урок 

матрица   

 Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки, 
свойства веществ с этими типами 
КР. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам. раб   

8 Металлическая связь, 
металлические кристаллические 
решетки, общие физические 
свойства металлов. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Водородная химическая связь. 1 Комбинированный 
урок 

Индив.  
опросопрос 

  

9 Полимеры: классификация, 
способы получения 
синтетических полимеров. 

1 Урок-лекция Проверочн
ая .раб 

  

10 Обзор свойств и областей 
применения важнейших волокон.  

1 Урок применения 
знаний 

сообщения   

 Обзор свойств и областей 
применения важнейших 
пластмасс. 

1 Урок применения 
знаний и умений 

сообщения   

11 Газообразное состояние 
вещества. 

1 Комбинированный 
урок 

сообщения   

12 Практическая работа №1. 
«Получение, собирание и 
распознавание газов». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Практ .раб   

13 Жидкое состояние вещества. 
Вода. Потребление воды в быту и 
на производстве.  

1 Комбинированный 
урок 

сообщение   



 Жесткость воды и способы её 
устранения. 

1 Урок-семинар Сам .раб   

14 Твердое состояние вещества. 
Аморфное и кристаллическое 
строение вещества. 

1 Урок-семинар Индив. 
опрос 

  

 Состав вещества и смесей. 1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

15 Дисперсные системы. 1 Урок-лекция Фронт 
.опрос 

  

 Грубодисперсные системы: 
эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Примеры газообразных 
природных смесей. Загрязнение 
атмосферы и борьба с ним. 

1 Урок-семинар сообщение   

16 Коллоидные растворы. 1 Урок ознакомления 
с новыми знаниями 

Сам .работа   

 Коллоидные растворы. 1 Комбинированный 
урок 

   

 Истинные растворы. Решение 
задач по теме « Растворы». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Индив. 
опрос 

  

17 Решение задач с использованием 
понятия «доля» 

1 Урок прменения 
знаний и умений 

Индив 
.опрос 

  

 Решение задач с использованием 
понятия «доля» 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Сам  .раб   

 Обобщение и систематизация 
знаний о строении вещества. 

1 Повторительно-
обобщающий урок 

Индив. 
опрос 

  

18 Контрольная работа №2. 1 Урок контроля 
знаний 

Конт р.раб   

Тема 3. Химические реакции (7  часов)                       

19 Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. 

1 Ознакомление с 
новым материалом 

Ученики должны знать и 
понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие 
- основные теории химии: 
электролитическая диссоциация 
Уметь: 
- определять степень окисления 
элементов, окислитель и 
восстановитель 
- объяснять зависимость 
скорости реакции и смещения 

Регулятивные: различать 
способ и результат действия; 
Познавательные: проводить 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям, владеть общим 
приемом решения задач; 
Коммуникативные: 
контролировать действие 
партнера. 
 

Фронт. 
опрос 

  

 Реакции, идущие с изменением 
состава веществ. 

1 Комбинированный 
урок 

Фронт 
.опром 

  

 Тепловой эффект химических 
реакций. Реакции экзо- и 
эндотермические. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Реакции гомо- и гетерогенные, 
каталитические и 
некаталитические. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам .раб   



20 Скорость химических реакций. 
Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. 

1 Комбинированный 
урок 

химического равновесия от 
различных факторов 

Фронт 
.опрос 

  

 Обратимость химических 
реакций. Химическое равновесие. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Способы смещения химического 
равновесия. 

1 Урок применения 
знаний 

Индив. 
Опрос 

  

21 Роль воды в химической реакции. 
Электролиты и неэлектролиты. 
ЭД. 

1 Комбинированный 
урок 

сообщения   

 Химические свойства воды. 1 Комбинированный 
урок 

Сам. раб   

22 Необратимый гидролиз и 
обратимый гидролиз солей. 

1 Ознакомление с 
новыми знаниями 

Индив  
.опрос 

  

 Гидролиз органических веществ. 1 Комбинированный 
урок 

Провер 
.раб 

  

23 Окислительно-
восстановительные реакции.  

1 Урок ознакомления 
с новыми знаниями 

Сам. раб   

 Окислительно-
восстановительные реакции. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам .раб   

24 Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. 

1 Комбинированный 
урок 

Фронт. опр   

 Практическое применение 
электролиза, электролитическое 
получение алюминия. 

1 Урок-семинар сообщения   

25 Контрольная работа №3. 1 Урок контроля 
знаний 

Контр. раб   

Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов)                        

26 Классификация неорганических 
веществ. 

1 Комбинированный 
урок 

Ученик должен знать и 
понимать химические понятия: 
-кислоты, основания, соли, 
амфотерность органических и 
неорганических веществ 
Уметь: 
-называть вещества 
-определять принадлежность 
веществ к различным классам 
- характеризовать общие 
свойства основных классов 
неорганических и органических 

Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
Познавательные: проводить 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям; 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 
общему решению совместной 
деятельности, в том числе 

Ииндив 
.опрос 

  

 Классификация органических 
веществ. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам. раб   

27 Металлы. 1 Комбинированный 
урок 

Сам. раб   

 Коррозия металлов Способы 
защиты металлов от коррозии. 

1 Урок-семинар Индив 
.опрос 

  

28 Неметаллы. 1 Комбинированный 
урок 

Фронт.. опр   



29 Кислоты неорганические и 
органические. 

1 Комбинированный 
урок 

соединений 
-объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
-выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических веществ 
 

ситуации Сам. раб   

 Особые свойства азотной и 
концентрированной серной 
кислот. 

1 Урок-лекция К4арточки   

30 Основания неорганические и 
органические. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Соли. 1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Представители солей и их 
значение. 

1 Урок применения 
знаний 

сообщения   

 Амфотерные органические и 
неорганические соединения. 

1 Комбинированный 
урок 

Провер 
.раб 

  

31 Решение экспериментальных 
задач на распознавание катионов. 

1 Урок применения 
знаний 

Практ .раб   

32 Понятие о генетической связи и 
генетических рядах металлов и 
неметаллов. 

1 Комбинированный 
урок 

Индив. 
опрос 

  

 Особенности генетического ряда 
в органической химии. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам.  раб   

 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

1 Комбинированный 
урок 

Сам .раб   

 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Вещества и их 
свойства». 

1 Урок применения 
знаний 

Индив 
.опрос 

  

33 Контрольная работа №4 1 Урок контроля 
знаний 

Контр .раб   

34 Практическая работа №2 
«Решение экспериментальных 
задач на идентификацию 
органических и неорганических 
веществ». 

1 Урок применения 
знаний 

   

 


	                      Дополнительная литература для учителя



