


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена для ступени среднего (полного) общего образования (10 и 11класс), 

разработана на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по химии (базовый уровень), соответствующей 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, программы курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна ( 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дрофа, 2008г.). 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 05.03. 2004; 

- Учебный план государственного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №440 им. П.В. 

Виттенбурга» . 

Рабочая программа рассчитана в 11 классе на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных работ – 3 

часа, практических работ – 3 часа. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Курс 

химия  на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о природе 

химических веществ, их свойств и отличительных признаков, их роли в обмене веществ живых организмов и геологических процессах, 

протекающих на планете Земля, возможности синтеза, применения совресенных веществ в практической деятельности, промышленности, в 

быту. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию химическогоического образования. Основу структурирования содержания курса химии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация биохимическая эволюция органического 

мира. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:Строение вещества, Химические реакции, Вещества и их свойства. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

           освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

Изучение предмета «Химия» способствует решению следующих задач: 

1.Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему   здоровью и окружающей среде 

2.Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребностями общества. 

3.Формирование умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила 

техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

   Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент содержания образования. 



Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: 

- познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно – следственного и структурно – функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- информационно – коммуникативная деятельность: умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Содержание программы носит универсальный характер. При проведении уроков используются беседы, лекции, индивидуальная 

работа, практикумы, семинары, работа в группах, организационно - деятельностные игры, деловые игры. Итоговый контроль проводится в 

форме зачетов, письменных контрольных и самостоятельных работ, тестов. 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале 

изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При дальнейшем изложении 

материала об основных классах органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной 

способности органических соединений. 



Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и 

лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 

каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, практические работы. 

 

МЕСТО КУРСА  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школа 

№440 им. П.В. Виттенбурга. Данная программа рассчитана на 1 год – 11 класс. Общее число учебных часов в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА «ХИМИЯ» В 11 КЛАССЕ. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать / понимать: 

- основные теории химии; 

- основные законы химии: 

- периодический закон Д.И.Менделеева; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы; 

- понятие «химическая связь», теорию химической связи; 



-понятия вещества молекулярного и немолекулярного строения; аллотропия, гомология, изомерия; закон постоянства состава 

вещества; растворы, электролит, неэлектролит; 

-понятия химическое равновесие, скорость химической реакции, катализ, электролитическая диссоциация, электролит, неэлектролит, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. 

-теорию электролитической диссоциации; 

-основные металлы и неметаллы, их общие свойства, суть металлургических процессов. причины коррозии, основные ее типы и способы 

защиты от коррозии, области применения благородных газов, галогенов, их важнейшие соединения; 

-классификацию, номенклатуру кислот, оснований и солей. 

- основные способы получения, собирания и распознания газов в лаборатории. 

-качественные реакции на хлориды, сульфаты, ацетат – ион и ион аммония; 

Уметь 

- проводить самостоятельный поиск химической информации; использовать приобретенные знания для критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость свойств от их состава и строения; природу ионной связи 

- объяснять: природу ионной ,ковалентной и металлической связи; 



-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве для определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

-объяснять зависимость положения химического равновесия от различных факторов, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения возможности 

протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий. 

- определять характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель; 

-характеризовать свойства металлов и неметаллов, опираясь на их положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение их атомов; 

-характеризовать важнейшие свойства изученных классов неорганических соединений 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ. 

- определять по характерным свойствам белки, глюкозу, глицерин; 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Введение. (1ч.) 

Тема 1. Методы познания в химии (1 ч.). 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Раздел II. Теоретические основы химии.(22ч.) 

Тема 2. Современные представления о строении атома(3 ч.). 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов ( s- и р - элементы). Особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение. 

Тема 3. Химическая связь (4 ч.). 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 
связей. 

Тема 4. Вещество (7 ч.). 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 
водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 



Понятие о коллоидах и их значение (золи и гели). 

Тема 5. Химические реакции (8 ч.). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 
органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 
катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации: 

1.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

2.Модели молекул изомеров и гомологов. 

3.Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

4.Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(2), перманганата калия, хлорида железа(3)). 

5.Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

6.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(4) и фермента (каталазы)). 



7.Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

8.Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Раздел III. Неорганическая химия (9 ч.). 

Тема 6. Неорганическая химия. (9ч.) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 
защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно – восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 
характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации: 

1.Образйы металлов и неметаллов. 

2.Возгонка йода. 

3.Изготовление йодной спиртовой настойки. 

4.Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

5.Образцы металлов и их соединений. 



6.Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

7.Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

8.Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

9.Опыты по коррозии и защите от нее. 

Лабораторные опыты: 

1.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

2.Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

3.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

4.Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические работы: 

1.Получение, собирание и распознавание газов. 

2.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

3.Идентификация неорганических соединений. 

РазделIV. Химия и жизнь (2 ч.). 

Тема 7. Химия и жизнь. (2ч.) 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 
 

№ 
урока  

Тема урока Основное содержание Дата 
проведения 
(по плану) 

УУД Домашнее 
задание 

 Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ 1 час Тема 1 Методы познания в химии 

1 Научные методы 
познания веществ и 
химических явлений. 
Роль эксперимента и 
теории в 
химии. Моделирование 
химических процессов. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Определение общей 

химии как науки. 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

Записи в 
тетради 



информации; применение методов 
информационного поиска 

 

Раздел II. Теоретические основы химии.(22ч.) 

Тема 2. Современные представления о строении атома(3 ч.). 
2 Атом. Изотопы. 

Атомные орбитали. 
Электронная 
классификация 
элементов (s- и р-

элементы). 

Ядро: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Электроны. Электронная 
оболочка. Энергетический 
уровень. Понятие об орбиталях. s 
–Орбитали и p – орбитали. 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

 

3 Особенности строения 
электронных оболочек 
атомов переходных 
элементов. 

Понятие о d-орбитали, 
энергизатраты при заполнении 

орбиталей электронами, 

энергетически 

выгодное положение атома. 

  

4 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым 
Периодического закона. 
Периодическая система 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). 

  



информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

Тема 3. Химическая связь (4 ч.). 
5 Ионная связь. Катионы 

и анионы 

Ионная связь. Катионы и анионы 
как результат процессов 
окисления и восстановления 
атомов. Классификация ионов. 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 

 

6 Ковалентная связь, ее 
разновидности и 
механизмы 
образования. Степень 
окисления и 
валентность 
химических элементов. 

Ковалентная связь. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 
Электроотрицательность. 
Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. 
Полярность связи и полярность 
молекулы. 

  



7 Металлическая связь Металлическая химическая связь. 
Особенности строения атомов 
металлов. Металлическая 
кристаллическая решетка. 
Свойства веществ с этим типом 
кристаллической решетки 

 плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 

 

8 Водородная связь, ее 
роль в формировании 
структур 
биополимеров. Единая 
природа химических 
связей. 

Водородная химическая связь. 
Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородные 
связи. Значение водородной связи 
для организации структур 
биополимеров. Единая природа 
химических связей. 

  



владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

Тема 4. Вещество (7 ч.). 
9 Качественный и 

количественный состав 
вещества. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 
Кристаллические 
решетки. 

Твердое состояние вещества. 
Кристаллическое строение 
вещества. Состав веществ и 
смесей. Аморфные вещества в 
природе и жизни человека, их 
значение и применение. 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 

 

10 Причины многообразия 
веществ: изомерия, 
гомология, аллотропия. 

Явление изомерии, типы 
изомерии, гомологи, 
гомологический ряд, аллотропные 
модификации 

  

11 Чистые вещества и 
смеси. Способы 
разделения смесей и их 
использование. 
Явления, происходящие 
при растворении 
веществ – разрушение 
кристаллической 
решетки, 
диффузия, диссоциация, 
гидратация. 

Вода – универсальный 
растворитель. Растворение – 

физико-химический процесс. 
Диффузия в растворах, 
диссоциация , гидратация 

  

12 Истинные растворы. 
Способы выражения 
концентрации 
растворов: массовая 
доля растворенного 

Роль воды в химической реакции. 
Истинные растворы. 
 Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: 
растворимые, малорастворимые и 

  



вещества. нерастворимые вещества. 
 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

13 Диссоциация 
электролитов в водных 
растворах. Сильные и 
слабые 
электролиты. Понятие о 
коллоидах и их 
значение (золи и гели). 

Электролиты и неэлектролиты.  
Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, основания и соли в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

  

14 Урок обобщения  по 
теме «Химическая 
связь, вещество». 
Подготовка к 
контрольной работе. 

Выполнение упражнений, 
подготовка к контрольной работе 

  

15 Контрольная работа №1 
по темам: «Вещество». 
«Химическая связь» 

Контрольная работа №1 по темам: 
«Вещество». «Химическая связь» 

  

Тема 5. Химические реакции (8 ч.). 
16 Классификация 

химических реакций в 
неорганической и 
органической химии по 
различным признакам. 
Особенности реакций в 
органической химии. 

Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. Реакции, идущие 
с изменением состава веществ. 
Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в 
неорганической и органической 
химии. 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

 

17 Тепловой эффект 
химической реакции . 

Реакции экзо- и эндотермические. 
Реакции горения как частный 
случай экзотермических реакций. 
Тепловой эффект химической 
реакции и термохимические 

  



уравнения. прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 

18 Скорость реакции, ее 
зависимость от 
различных факторов. 
Катализаторы и 
катализ. Представление 
о ферментах, как 
биологических 
катализаторах белковой 
природы. 

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. 

  

19 Обратимость реакций. 
Химическое равновесие 
и способы его 
смещения. 

Обратимость химической реакции. 
Необратимые и обратимые 
химические реакции. Состояние 
химического равновесия ля 
обратимых химических реакций. 
Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза 
аммиака. Взаимосвязь теории и 
практики на примере этого 
синтеза 

  

20 Реакции ионного 
обмена в водных 
растворах. Гидролиз 
неорганических и 
органических 
соединений. Среда 
водных растворов: 
кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный 
показатель (рН) 

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 в свете 
теории электролитической 

  



растворов. диссоциации. Химические 
свойства воды: взаимодействие с 
металлами, основными и 
кислотными оксидами, 
разложение и образование 
кристаллогидратов. Реакция 
гидратации в органической химии. 
Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических 
соединений 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

21 Окислительно - 
восстановительные 
реакции. Электролиз 
растворов и расплавов. 
Практическое 
применение 
электролиза. 

Степень окисления. Определение 
степени окисления по формуле 
соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных 
реакциях.  Окисление и 
восстановление, окислитель и 
восстановитель. Метод 
электронного баланса. Электролиз 
как окислительно-

восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов и растворов 
на примере хлорида натрия.  

  

22 Обобщение по теме: 
«Химическая реакция» 

Выполнение упражнений, 
подготовка к контрольной работе. 

  

23 Контрольная работа №2 
по теме: «Химическая 
реакция» 

Контрольная работа №2 по теме: 
«Химическая реакция» 

  

Раздел III. Неорганическая химия (9 ч.) 

Тема 6. Неорганическая химия. (9ч.) 



24 Классификация 
неорганических 
соединений. Металлы. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Общие способы 
получения металлов. 
Понятие о коррозии 
металлов. Способы 
защиты от коррозии. 

Металлы. Взаимодействие 
металлов с неметаллами (хлором, 
серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и 
щелочноземельных металлов с 
водой. Электрохимический ряд 
напряжения металлов. 
Взаимодействие металлов с 
растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Коррозия 
металлов. Понятие о химической и 
электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты 
металлов от коррозии. 
Естественные группы металлов на 
примере щелочных металлов 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 

продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 

 

25 Неметаллы. 
Окислительно – 

восстановительные 
свойства типичных 
неметаллов (на примере 
водорода, кислорода, 
галогенов и серы). 

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).  

  

26 Химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений. 
Генетическая связь 

Кислоты, основания, соли 
(неорганические и органические), 
их свойства 

  



между классами 
неорганических и 
органических веществ 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

27 Общая характеристика 
подгруппы галогенов 
(от фтора до йода). 
Благородные газы. 

Естественные группы неметаллов 
на примере галогенов и 
благородных газов. 

 

  

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

Получение кислорода, водорода, 
углекислого газа, особенности их 
собирания и распознавание. 

  

29 Практическая работа 
№2: «Решение 
экспериментальных 
задач по теме «Металлы 
и неметаллы». 

Осуществление химических 
реакций, подтверждающих 
металлические свойства простых 
веществ – металлов, простых 
веществ - неметаллов 

  

30 Практическая работа 
№3: «Идентификация 
неорганических 
соединений». 

Проведение качественных реакций 
на катионы металлов и анионы 
кислотных остатков, 
использование в качественном 
определении индикаторов 

  

31 Урок – семинар по теме 
«Неорганическая 
химия». 

Выполнение заданий, подготовка 
к контрольной работе по теме: 
«Неорганическая химия» 

  

32 Контрольная работа №3 
по теме 
«Неорганическая 
химия» 

Контрольная работа №3 по теме 
«Неорганическая химия» 

  

РазделIV. Химия и жизнь (2 ч.). 

Тема 7. Химия и жизнь. (2ч. 
33 Промышленное Основные принципы химического  Личностные УУД   



получение химических 
веществ на примере 
производства серной 
кислоты. 

производства, принципиальная 
технологическая схема, стадии 
производства, значение 
производства серной кислоты в 
химической отрасли. 

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

34 Химическое 
загрязнение 
окружающей среды и 
его последствия. 

Химические источники 
загрязнения окружающей среды, 
последствия их воздействия на 
живую природу и здоровье 
человека. Способы очистки воды, 
воздуха от побочных продуктов 
химического производства. 

  



контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 

 


