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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

 

Составлена на основе авторской программы 

Афанасьева М.Н. «Рабочие программы. 

Химия».- М; Просвещение. 2019, 

рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

 34 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1  часа в неделю 

 

Учебно-методические средства обучения 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

• Афанасьева М.Н. Рабочие программы. Химия.- М.: Просвещение, 2019г.  

• Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 11 классе: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2009   

• Химия 11 класс/  учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2018г. 

• Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11класс: пособие для 

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2005г. М.: Просвещение, 2016г.. 

• Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы - М.: 

Просвещение, 2009г.   

для учащихся: 



• Химия: 11 класс/ учебник для  общеобразовательных учреждений / Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2018г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2011 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

6) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

7) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

8) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

9) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

10) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

11) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  

12) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

 

Цели изучения химии. 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, 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 к 

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. 

Задачи изучения химии. 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://experiment.edu.ru/


• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ. 

• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 

решению проблем, стоящих перед человечеством. 

Используемые технологии при изучении предмета химия: 

1.Дифференцированное обучение; 

2.Проблемное обучение; 

3.Проектная технология; 

4.Информационно-коммуникационные технологии; 

5.Групповые технологии. 

Виды контроля: 

Текущий контроль знаний проводится в форме опросов, экспресс-опросов (для 

оперативной проверки уровня готовности к восприятию нового материала). 

Промежуточный контроль за качеством обучения и усвоения материала осуществляется в 

форме письменных контрольных, контрольных работ по текстам администрации 

общеобразовательного учреждения (с заданиями разного уровня сложности), 

тестирование. На практических работах применяется наблюдение за формированием 

умений, навыков и приемов применения практических знаний. Итоговый контроль знаний 

проводится в форме итогового тестирования. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный компонент учебного плана включает 1 час в неделю, итого 34 часов за 

учебный год.  

Планируемые результаты. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

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 



соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических 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 и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий 

• наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя 

для этого русский язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• описывать строение атомов, элементов I – VII периодов с использованием 

электронных конфигураций; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

 веществ, кристаллов; 

2. В ценностно-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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



• использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

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

следвственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средство реализации 

цели и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью 

 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

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

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

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

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

«5»-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

«4»-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 



«3»-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

«2»-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

«1»-отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

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

«5»-работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

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

реактивы). 

«4»-работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

«3»-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

«2»-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

«1»-работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

«5»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

«3»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»-допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

«1»-Не приступил к работе. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4»- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

«2»- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

«1»-Не притупил к решению задачи. 

Критерии оценок тестовых заданий:  

«5» - выставляется при правильном выполнении не менее 90% заданий; 

«4» - выставляется при правильном выполнении от 70% до 89% заданий; 

«3» - выставляется при правильном выполнении от 40% до 69% заданий; 



«2» - выставляется, если работа не выполнена или в случае выполнения менее 39% 

заданий. 

Оценка письменных контрольных работ 

«5»-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 

«2»-работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

«1»-работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

полугодие, год. 

2.Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (5 часов) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (5 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 3. Химические реакции. Растворы. (8 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье.  



 Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. Определение рН разных растворов с помощью универсального индикатора. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Вычисление молярной концентрации. 

Тема 4. Металлы (7 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

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

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 5. Неметаллы (6 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 7. Химия и жизнь ( 2 часа). 

Обзор химических веществ, входящих в состав продуктов питания, бытовой химии, 

отделочных материалов, мебели, лекарств. Срок годности. Ингредиенты. Инструкции по 

применению. Знаки, предупреждающие об опасности. Сертификат экологической 



безопасности. Химическое загрязнение. Экологический мониторинг. Предельно-

допустимые концентрации. 

Демонстрации. Образцы бытовой химии, отделочных материалов. 

Расчетные задачи. Вычисление ПДК. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Важнейшие химические 

понятия и законы. 

5 - - 

2 Строение вещества. 5 1 - 

3 Химические реакции. 

Растворы. 

8 1 - 

4 Металлы. 7 - 1 

5 Неметаллы. 6 1 1 

6 Химия и жизнь. 2 - - 

 Резервные часы 1 - - 

 Итого: 34 3 2 

 

 

 

 

 

 

  



3.Календарно-тематическое планирование 
(1ч в неделю, всего 34ч, из них 1ч резервного времени) 

№ Тема урока Контроль Планируемые результаты Оборудование Дата проведения 

1 Атом. Химический элемент. 

Изотопы.  Простые и сложные 

вещества 

Фронтальный опрос Знать важнейшие 

характеристики ХЭ. Различать 

понятия «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». 

 

ПСХЭ, учебник, мультимедийное 

оборудование 

1.09 

2 Закон сохранения массы и 

энергии в химии. 

Индивидуальное 

тестирование, устный 

опрос 

Применять закон при 

составлении уравнений 

химических реакций. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование 

8.09 

3 Особенности размещения 

электронов в атомах малых и 

больших периодов. s,p,d,f- 

электроны. 

Индивидуальное 

тестирование 

Определять максимальное 

количество электронов на 

уровне. Записывать 

электронные формулы. 

Характеризовать порядок 

заполнения электронами 

уровня и подуровня. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

ПСХЭ 

15.09 

4 Положение в ПС водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов. 

Фронтальный опрос Объяснять двойственность 

химических свойств водорода. 

Составлять электронные 

формулы. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

ПСХЭ 

22.09 

5 Валентность и валентные 

возможности атомов. 

Фронтальный 

письменный и устный 

опрос 

Объяснять физический смысл 

понятия «валентность». 

Определять валентные 

возможности атомов разных 

элементов. Составлять 

графические формулы. 

Характеризовать изменение 

свойств по периодам и 

группам. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

29.09 

6 Основные виды химической 

связи. Ионная и ковалентная 

связи. 

Тестирование  Объяснять механизм 

образования ионной и 

ковалентной связи, 

особенность физических 

свойств ионных и 

ковалентных соединений. 

Составлять электронные 

формулы молекул 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

коллекция 

6.10 



ковалентных соединений. 

7 Металлическая и водородная 

связь. 

Индивидуальное 

тестирование, устный 

опрос 

Объяснять механизм 

образования водородной и 

металлической связи и 

зависимость свойств вещества 

от вида связи. 

Коллекция веществ, учебник. 13.10 

8 Типы кристаллических решеток 

и свойства веществ 

Индивидуальное 

тестирование, устный 

опрос 

Объяснять зависимость 

свойств вещества от типа его 

кристаллической решетки. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

модели КР 

20.10 

9 Причины многообразия веществ. Фронтальный опрос Объяснять причины 

многообразия веществ. 

 Учебник, мультимедийное 

оборудование. 

10.11 

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Важнейшие химические 

понятия. Строение вещества» 

Контрольная работа Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Дифференцированная контрольная 

работа. 

17.11 

11 Классификация химических 

реакций. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Формулировать признаки 

классификации химических 

реакций. Объяснять сущность 

химической реакции. 

Составлять уравнения 

химических реакций. 

Определять тип. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим.посуда, реактивы 

24.11 

12 Скорость химических реакций. 

Катализ. 

Фронтальный опрос Объяснять влияние различных 

факторов на скорость реакций. 

Характеризовать применение 

катализаторов и ингибиторов 

на практике. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

1.12 

13 Химическое равновесие и 

условия его смещения.  

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Объяснять влияние факторов 

на смещение химического 

равновесия. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование.  

8.12 

14 Дисперсные системы. Решение 

расчетных задач по теме 

«Растворы». 

Фронтальный опрос Объяснять понятие 

«дисперсная система». 

Характеризовать свойства 

различных видов дисперсных 

систем. Указывать причины 

коагуляции коллоидов и 

значение этого явления. 

Решать задачи на 

приготовление раствора 

определенной молярной 

Учебник, дидактический материал. 15.12 



концентрации. 

15 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Реакции ионного 

обмена. 

Тестирование  Объяснять, почему растворы 

веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью 

проводят электрический ток. 

Определять рН среды с 

помощью универсального 

индикатора. Составлять 

полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим. посуда, реактивы 

22.12 

16 Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Фронтальный опрос Определять реакцию среды 

раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций 

гидролиза органических и 

неорганических веществ. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим. посуда, реактивы 

12.01 

17 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические 

реакции. Растворы». Решение 

расчетных задач. 

Самостоятельная 

проверочная работа 

Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

19.01 

18 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции. 

Растворы». 

Контрольная работа Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Контрольная работа разного уровня 

сложности. 

26.01 

19 Положение металлов в 

периодической системе. Общие 

способы получения металлов. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Характеризовать общие 

свойства металлов и 

разъяснять их на основе 

представлений о строении 

атомов металлов, 

металлической связи и 

металлической 

кристаллической решетке. 

Приводить примеры способы 

получения металлов.  

Учебник, ПСХЭ, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

2.02 

20 Практическая работа №1 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

проводимые в ходе 

практической работы. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

Хим. посуда, кислота, металлы, 

соли, спиртовка, учебник 

9.02 



опытов. 

21 Электролиз растворов и 

расплавов.  

Фронтальный опрос Знать какие процессы 

протекают на катоде и аноде 

при электролизе расплавов и 

растворов солей. Составлять 

суммарные уравнения реакций 

электролиза. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

16.02 

22 Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Различать виды коррозий. 

Знать способы защиты 

металлических изделий от 

коррозии. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование. 

2.03 

23 Обзор металлов главных 

подгрупп ПСХЭ. 

Фронтальный опрос Характеризовать химические 

свойства металлов IA – IIA 

групп и алюминия. Составлять 

соответствующие уравнения 

реакций. 

Учебник, ПСХЭ, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

9.03 

24 Обзор металлов побочных 

подгрупп ПСХЭ. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Объяснять особенности 

строения атомов химических 

элементов Б-групп ПСХЭ. 

Составлять уравнения 

реакций, характеризующих их 

свойства. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал, ПСХЭ. 

16.03 

25 Оксиды и гидроксиды металлов. Фронтальный опрос Объяснять изменение свойств 

оксидов и гидроксидов 

металлов по периодам и А-

группам ПСХЭ. Объяснять 

изменение свойств оксидов и 

гидроксидов ХЭ с 

повышением степени 

окисления его атома. 

Записывать в молекулярном и 

ионном виде уравнения 

химических реакций, 

подтверждающих кислотно-

основные свойства оксидов и 

гидроксидов. 

ПСХЭ, учебник, мультимедийное 

оборудование, реактивы, 

хим.посуда. 

23.03 

26 Обзор свойств неметаллов. 

Окислительно-

восстановительные свойства 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Характеризовать общие 

свойства неметаллов. 

Разъяснять их на основе 

представлений о строении 

ПСХЭ, коллекции, учебник, 

мультимедийное оборудование. 

6.04 



типичных неметаллов. атома. Объяснять свойства и 

применение важнейших 

неметаллов. 

27 Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. 

Фронтальный опрос Характеризовать свойства 

высших оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

Составлять уравнения 

соответствующих реакций и 

объяснять их в свете 

представлений об ОВР и ТЭД. 

Учебник, реактивы, хим. посуда, 

дидактический материал. 

13.04 

28 Водородные соединения 

неметаллов. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Характеризовать изменения 

свойств летучих водородных 

соединений неметаллов по 

периоду и А-группам ПСХЭ. 

Учебник, дидактический материал. 20.04 

29 Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. Решение цепочек 

превращений. 

Самостоятельная 

проверочная работа 

Доказывать взаимосвязь 

неорганических и 

органических соединений. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

отражающих эту взаимосвязь. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

27.04 

30 Практическая работа №2 

Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

проводимые в ходе 

практической работы. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Учебник, реактивы, хим. посуда, 

дидактический материал. 

4.05 

31 Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы. Неметаллы» 

Контрольная работа Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 11.05 

32 Бытовая химическая 

грамотность. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Знать правила безопасной 

работы со средствами бытовой 

химии. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

18.05 

33 Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Объяснять причины 

химического загрязнения 

воздуха, водоемов и почв. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический 

материал. 

25.05 

34 Резервный урок     

 



 


