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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

4. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

7. Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

8. Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга от 18.06.2021 № 159-ОД  

9. Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий №97-

ОД от 26.03.2020      

10. «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

11. «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

12.  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 от16.11.2018 

№290-ОД. 

13. Уставом ОУ  

14. Рабочей программой предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. 

Химия. 8-9 классы: пособия для учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. 

Н., М. «Просвещение», 2020 г.; 

15. Учебником: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 9 класс. ФГОС.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2020. 

 



 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует программу ВКС. Используются электронные ресурсы: 

LearningApps, РЭШ. 

 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Данный курс направлен на: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных явлений окружающего мира; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту и на производстве, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Педагогическая целесообразность использования авторской программы под 

руководством М.Н.Афанасьевой заключается в том, что в рамках изучения химии 

есть возможность создать условия для формирования ключевых компетенций. 

Программа обеспечивает современное качество образования по химии на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 



• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 



• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических 

веществ для обоснования взаимосвязи. 



устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность методы познания при решении практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6. сформированность умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7. сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8. сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии с изученными; 

9. сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10. сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11. сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12. овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности 

13. сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14. сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 



1. сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2. овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4. сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

5. сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач 

и соответствующие возможности их решения; 

6. сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

7. сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8. сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9. овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов. 

10. сформированность умения эффективно организовать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих 

интересов; 

11. сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12. высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13. сформированность экологического мышления; 

14. сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Будут сформированы 

Личностные результаты: 

1. сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2. сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3. сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4. сформированность готовности следовать нормам природо и 

здоровьесберегающего поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 



6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (34ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, 

s-, p-, d-, f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 



Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. 

Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

химического загрязнения. 

Демонстрации. 

• Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

• Модели молекул изомеров и гомологов 

• Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

• Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

• Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

• Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

• Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

• Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

• Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

• Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

• Образцы неметаллов. 

• Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

• Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. 

• Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 



• Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты. 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

Виды и формы контроля. 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 26.12.2012, приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, 

устанавливаются следующие виды и формы контроля. 

 

Текущий контроль за результатами обучения осуществляется с помощью проведения: 

• самостоятельных работ, тестов (время проведения 5-20 минут); 

• опросов (индивидуальный и фронтальный); 

• устных и письменных математических диктантов; 

• тестовых работ; 

• научно-исследовательских и творческих проектов; 

• домашних заданий; 

• контрольных работ (время проведения 1 ч.): 

Итоговый контроль осуществляется с помощью проведения: 



▪ диагностических контрольных работ; 

▪ работ в формате ОГЭ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И СПОСОБОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ. 

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  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «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.  



Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета 

за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

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

работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

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

реактивы).  

Отметка «4»:  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  



план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  

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

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»:  

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  



ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

отметки за четверть, полугодие, год 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической 

химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только 

добиться усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале 

приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего 

обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

раздел тема часов Практич. Контрольн. 

1 Теоретические основы химии (19ч) 19 1 1 
 

1.1 Важнейшие химические понятия и 

законы 

4 
  

 
1.2 Строение вещества 3 

  

 
1.3 Химические реакции 3 

  

 
1.4 Растворы 5 1 

 

 
1.5 Электрохимические реакции 4 

 
1 

2 Неорганическая химия 11 2 
 

 
2.1 Металлы 6 1 

 

 
2.2 Неметаллы 5 1 1 

3 Химия и жизнь 3 
  

Итого 34 3 2 

 

 

 



 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 10 КЛАССЕ  

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). ФГОС 

№ ур № 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

 

УУД Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Химич. Эксперимент 

Контрольные 

работы 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 

По 

плану 

По 

факту 

1полугодие 

1 1 Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы (4 ч) 

Химический 

элемент. 

Нуклиды. 

Изотопы. 

Законы 

сохранения 

массы и энергии 

в химии. 

Перечислять 

важнейшие 

характеристики 

химического 

элемента. 

Объяснять 

различие между 

понятиями 

«химический 

элемент», 

«нуклид», 

«изотоп». 

Применять закон 

сохранения массы 

веществ при 

составлении 

уравнений 

химических 

реакций. 

Определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом 

уровне. Записывать 

графические 

электронные 

формулы s-, p- и d-

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи. Работать с 

текстом, 

находить в нём 

ответы на 

заданные 

учителем 

вопросы  

 1.09  



элементов. 

Характеризовать 

порядок 

заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней и 

подуровней в 

атомах. Объяснять, 

в чём заключается 

физический смысл 

понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем 

определяются 

валентные 

возможности 

атомов разных 

элементов. 

Составлять 

графические 

электронные 

формулы азота, 

фосфора, 

кислорода и серы, а 

также 

характеризовать 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

2 2 Периодический 

закон. 

Распределение 

электронов в 

атомах 

элементов 

малых и 

больших 

периодов. 

Перечислять 

важнейшие 

характеристики 

химического 

элемента. 

Объяснять 

различие между 

понятиями 

«химический 

К.УУД. 

1.Умение 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи. Работать с 

текстом, 

находить в нём 

ответы на 

заданные 

 8.09  



элемент», 

«нуклид», 

«изотоп». 

Применять закон 

сохранения массы 

веществ при 

составлении 

уравнений 

химических 

реакций. 

Определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом 

уровне. Записывать 

графические 

электронные 

формулы s-, p- и d-

элементов. 

Характеризовать 

порядок 

заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней и 

подуровней в 

атомах. Объяснять, 

в чём заключается 

физический смысл 

понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем 

определяются 

валентные 

возможности 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

учителем 

вопросы  



атомов разных 

элементов. 

Составлять 

графические 

электронные 

формулы азота, 

фосфора, 

кислорода и серы, а 

также 

характеризовать 

3 3 Положение в 

периодической 

системе 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов 

Перечислять 

важнейшие 

характеристики 

химического 

элемента. 

Объяснять 

различие между 

понятиями 

«химический 

элемент», 

«нуклид», 

«изотоп». 

Применять закон 

сохранения массы 

веществ при 

составлении 

уравнений 

химических 

реакций. 

Определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом 

уровне. Записывать 

графические 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конкретного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действий партнера 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. Развивать 

коммуникативну

ю 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку 

зрения при 

обсуждении 

проблемы. 

Использовать 

межпредметные 

связи, проводить 

наблюдения по 

ходу 

демонстрационн

ого 

эксперимента, 

исследовать 

свойства 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов, 

обсуждать в 

группах 

результаты 

опытов. 

 15.09  



электронные 

формулы s-, p- и d-

элементов. 

Характеризовать 

порядок 

заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней и 

подуровней в 

атомах. Объяснять, 

в чём заключается 

физический смысл 

понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем 

определяются 

валентные 

возможности 

атомов разных 

элементов. 

Составлять 

графические 

электронные 

формулы азота, 

фосфора, 

кислорода и серы, а 

также 

характеризовать 

4 4 Валентность и 

валентные 

возможности 

атомов 

Перечислять 

важнейшие 

характеристики 

химического 

элемента. 

Объяснять 

различие между 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конкретного 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Работать с 

текстом, 

находить в нём 

ответы на 

заданные 

учителем 

вопросы, 

 22.09  



понятиями 

«химический 

элемент», 

«нуклид», 

«изотоп». 

Применять закон 

сохранения массы 

веществ при 

составлении 

уравнений 

химических 

реакций. 

Определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом 

уровне. Записывать 

графические 

электронные 

формулы s-, p- и d-

элементов. 

Характеризовать 

порядок 

заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней и 

подуровней в 

атомах. Объяснять, 

в чём заключается 

физический смысл 

понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем 

определяются 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действийпартнера 

самообразовани

ю. 

проводить 

наблюдения за 

ходом 

демонстрационн

ого 

эксперимента, 

обсуждать 

результаты 

опытов, делать 

выводы. 



валентные 

возможности 

атомов разных 

элементов. 

Составлять 

графические 

электронные 

формулы азота, 

фосфора, 

кислорода и серы, а 

также 

характеризовать 

5 1 Строение 

вещества 

(3ч) 

Основные виды 

химической 

связи. Ионная и 

ковалентная 

связь. 

Металлическая 

связь. 

Водородная 

связь. 

 

Уметь составлять 

полные и 

сокращённые 

ионные уравнения 

необратимых 

реакций и 

разъяснять их 

сущность. 

Характеризовать 

условия течения 

реакций, идущих до 

конца, в растворах 

электролитов. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конкретного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действий партнера 

Формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

коммуникативну

ю 

компетентность 

и уважение к 

иной точке 

зрения при 

обсуждении 

результатов 

выполненной 

работы. 

Исследовать 

свойства 

растворов 

электролитов, 

описывать 

свойства 

изучаемых 

веществ в ходе 

лабораторного 

эксперимента, 

давать 

определения 

понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«ион», «катион», 

«анион». 

Составлять 

полные и 

сокращённые 

ионные 

уравнения 

реакций на 

примере свойств 

 29.09  



основных 

классов 

неорганических 

соединений 

6 2 Пространствен

ное строение 

молекул. 

Уметь применять 

теоретические 

знания на практике, 

объяснять 

результаты 

проводимых 

опытов, 

характеризовать 

условия протекания 

реакций в 

растворах 

электролитов до 

конца. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развивать 

умения 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решение, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками 

во время 

проведения 

практической 

работы. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать 

первую помощь 

при ожогах и 

травмах, 

полученных при 

работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать 

свойства 

растворов 

электролитов. 

 6.10  

7 3 Строение 

кристаллов. 

Кристаллическ

ие решётки. 

Причины 

многообразия 

веществ. 

Знать определения 

окислительно-

восстановительной 

реакции, 

окислителя, 

восстановителя. 

Уметь уравнивать 

окислительно-

восстановительные 

реакции, разъяснять 

Познавательные: 

выбирают основания 

и критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

 Формировать 

мотивацию к 

целенаправлен- 

ной 

познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и  

доброжелательно

е отношение к 

Отличать 

окислительно-

восстановительн

ые реакции от 

химических 

реакций других 

типов. 

Уравнивать 

окислительно-

 

 

13.10  



процессы окисления 

и восстановления, 

приводить примеры 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

фиксации 

представления 

информации 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Коммуникативные: 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

различать в устной 

речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 

другому 

человеку, его 

мнению,  

мировоззрению. 

восстановительн

ые реакции. 

8 1 Химические 

реакции (3 ч) 

Классификация 

химических 

реакций. 

Знать определения 

окислительно-

восстановительной 

реакции, 

окислителя, 

восстановителя. 

Уметь уравнивать 

окислительно-

восстановительные 

реакции, разъяснять 

процессы окисления 

и восстановления, 

приводить примеры 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Познавательные: 

выбирают основания 

и критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

 Формировать 

мотивацию к 

целенаправлен- 

ной 

познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и  

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению,  

мировоззрению. 

Отличать 

окислительно-

восстановительн

ые реакции от 

химических 

реакций других 

типов. 

Уравнивать 

окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

 

 

20.10  



Коммуникативные: 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

различать в устной 

речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 

9 2 Скорость 

химических 

реакций. 

Катализ. 

Знать 

классификационны

й признак 

термохимических 

реакций. Понимать 

значение терминов: 

тепловой эффект 

химической 

реакции, 

термохимическое 

уравнение реакции, 

экзо- и 

эндотермические 

реакции. Уметь 

записывать 

термохимические 

уравнения реакций 

и вычислять 

количество теплоты 

по 

термохимическому 

уравнению 

реакции. 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 

выбирают основания 

и критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Отличать 

термохимические 

уравнения 

реакций от 

других видов 

уравнений 

химических 

реакций. 

Различать экзо- и 

эндотермическои 

реакции. 

 

 

 

 

 

 10.11  



10 3 Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

Знать определение 

скорости 

химической  

реакции и её 

зависимость от 

условий 

протекания 

реакции. Понимать 

значение терминов 

«катализатор», 

«ингибитор»,  

«ферменты». Уметь 

определять, как 

изменится скорость 

реакции под 

влиянием 

различных 

факторов. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

делать выводы. 

 17.11  

11 1 Растворы (5 

ч) 

Дисперсные 

системы. 

Знать определения 

обратимых и 

необратимых 

реакций, 

химического 

равновесия, 

условия смещения 

химического 

равновесия. Уметь 

объяснять на 

конкретном 

примере способы 

смещения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативну

ю 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку 

зрения при 

обсуждении 

проблемы. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

делать выводы.  24.11  



химического 

равновесия. 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

12 2 Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Знать определения 

обратимых и 

необратимых 

реакций, 

химического 

равновесия, 

условия смещения 

химического 

равновесия. Уметь 

объяснять на 

конкретном 

примере способы 

смещения 

химического 

равновесия. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Развивать 

коммуникативну

ю 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку 

зрения при 

обсуждении 

проблемы. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

делать выводы. 

 1.12  

13 3 Практическая 

работа 

1 «Приготовлен

ие растворов с 

заданной 

молярной 

Знать определение 

гидролиза солей. 

Уметь определять 

характер среды 

растворов солей по 

их составу. 

Регулятивные: 

вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

Эксперименталь

но определять 

среду растворов. 

Работать в 

группах по 

вопросам 

 8.12  



концентрацией

». 

характера сделанных 

ошибок.  

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

обобщения по 

пройденному 

материалу 

14 4 Электролитичес

кая 

диссоциация. 

Водородный 

показатель. 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания.  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль по 

результату.  

 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Выполнять 

задания 

определённой 

сложности по 

пройденному 

материалу. 

 15.12  

15 5 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Знать 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-

группах. Уметь 

давать 

характеристику 

элементов-

галогенов по их 

положению в 

периодической 

таблице и строению 

атомов. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач Личностные: 

Развивают осознанное 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельная 

работа с книгой с 

целью 

углубления 

знаний о 

периодическом 

законе и 

периодической 

системе 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строении 

вещества. 

 22.12  



отношение к своим 

собственным 

поступкам 

16 1 Электрохим

ические 

реакции (4 ч) 

Химические 

источники тока. 

Ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Знать свойства 

хлора как простого 

вещества. Уметь 

составлять и 

объяснять с точки 

зрения окисления и 

восстановления 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства хлора. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходя к общему 

решению 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Работать с 

текстом, 

находить 

примеры, 

подтверждающие 

текстовую 

информацию, 

наблюдать за 

ходом 

эксперимента и 

обсуждать его. 

Записывать 

уравнения 

реакций и 

объяснять их с 

точки зрения 

окисления и 

восстановления. 

 12.01.

22 
 

17 2 Коррозия 

металлов и её 

предупреждени

е. 

Знать способ 

получения 

хлороводорода в 

лаборатории и 

уметь собирать его 

в пробирку, колбу. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

хлороводорода. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению.  

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

чувство гордости 

за отечественную 

науку. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

концентрированн

ыми кислотами, 

нагревательными 

приборами. 

Наблюдать 

демонстрационн

ые и 

самостоятельные 

опыты. 

Описывать 

свойства 

 19.01  



и условиями ее 

реализации 

 

изучаемого 

вещества на 

основе 

наблюдений. 

18 3 Электролиз. Знать общие и 

индивидуальные 

свойства соляной 

кислоты. Уметь 

отличать соляную 

кислоту и её соли 

от других кислот и 

солей. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельно 

работать с целью 

углубления 

знаний о 

получении и 

свойствах 

хлороводорода, о 

составе, 

свойствах и 

применении 

соляной кислоты. 

Соблюдать меры 

предосторожност

и при работе с 

химическими 

реактивами. 

 26.01  

19 4 Контрольная 

работа 1по теме 

«Теоретические 

основы химии» 

Знать 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-

группах, 

определение 

понятия 

аллотропии. Уметь 

давать 

характеристику 

элементов и 

простых веществ 

подгруппы 

кислорода по их 

положению в 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. Различают 

способ и результат 

действия 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником с 

целью 

углубления 

знаний о 

периодическом 

законе и 

периодической 

системе 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

строении 

вещества. 

Контрольная 

работа 1 
2.02  



периодической 

таблице и строению 

атомов. Уметь 

объяснять, почему 

число простых 

веществ в 

несколько раз 

превышает число 

химических 

элементов. Знать 

физические и 

химические 

свойства серы. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 

сравнивать 

свойства простых 

веществ серы и 

кислорода, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходя к общему 

решению 

20 1 Металлы (6 

ч) 

Общая 

характеристика 

и способы 

Знать способ 

получения 

сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства. Уметь 

записывать 

уравнения реакций, 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

 Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Самостоятельно 

составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

сероводорода, 

 9.02  



получения 

металлов. 

характеризующих 

свойства 

сероводорода, в 

ионном виде, 

проводить 

качественную 

реакцию на 

сульфид-ионы. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действие партнера. 

самообразовани

ю. 

молекулярные 

формулы 

средних и 

кислых солей. 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфид-ионов. 

21 2 Обзор 

металлических 

элементов А- и 

Б-групп. 

Знать свойства 

сернистого газа, 

сернистой кислоты. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства этих 

веществ, объяснять 

причину выпадения 

кислотных дождей, 

проводить 

качественную 

реакцию на 

сульфит-ионы. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действие партнера. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, основы 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

 Самостоятельно 

составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

сернистого газа и 

сернистой 

кислоты, 

молекулярные 

формулы 

средних и 

кислых солей. 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфит-ионов 

 16.02  

22 3 Медь. Цинк. 

Титан. Хром. 

Железо, никель, 

платина. 

Знать свойства 

разбавленной 

серной кислоты. 

Уметь записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

разбавленной 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Самостоятельно 

составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

разбавленной 

серной кислоты, 

 2.03  



серной кислоты, и 

разъяснять их в 

свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, 

проводить 

качественную 

реакцию на 

сульфат-ионы. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

самообразовани

ю. 

и разъяснять их в 

свете 

представлений 

об 

электролитическ

ой диссоциации 

и окислительно-

восстановительн

ых процессах. 

Составлять 

молекулярные 

формулы 

средних и 

кислых солей 

серной кислоты. 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфат-ионов. 

23 4 Сплавы 

металлов. 

 Знать свойства 

концентрированной 

серной кислоты и 

способ её 

разбавления. Уметь 

отличать 

концентрированну

ю серную кислоту 

от разбавленной, 

устанавливать 

зависимость между 

свойствами серной 

кислоты и её 

применением 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Личностные. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

концентрированн

ой серной 

кислоты, и 

разъяснять их в 

свете 

представлений 

об окислительно-

восстановительн

ых процессах. 

 9.03  



24 5 Оксиды и 

гидроксиды 

металлов. 

Уметь решать 

расчётные задачи 

по уравнениям 

химических 

реакций с 

использованием 

веществ, 

содержащих 

определённую 

долю примесей. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера.  

 

 Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Самостоятельно 

рассмотреть 

алгоритм 

решения задачи 

по уравнению 

химической 

реакции с 

использованием 

веществ, 

содержащих 

определённую 

долю примесей. 

Решать задачи 

данного типа. 

 16.03  

25 6 Практическая 

работа 

2«Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме 

«Металлы». 

Уметь 

характеризовать 

химические 

элементы на 

основании их 

положения в 

периодической 

системе и строения 

их атомов. Знать 

свойства азота. 

Уметь объяснять 

причину 

химической 

инертности азота, 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства азота, и 

разъяснять их с 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

элементов VA-

группы на 

основании их 

положения в 

периодической 

системе и 

строения атомов. 

Рассматривать 

химические 

свойства азота с 

точки зрения 

представлений 

об окислительно-

восстановительн

ых процессах. 

Обсуждать роль 

азота в природе. 

Практическая 

работа 2 23.03  



точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

26 1 Неметаллы 

(5 ч) 

Обзор 

неметаллов. 

Свойства и 

применение 

важнейших 

неметаллов. 

 Знать механизм 

образования иона 

аммония, 

химические 

свойства аммиака. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства аммиака, 

и разъяснять их с 

точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Составлять 

схему 

образования иона 

аммония. 

Характеризовать 

физические 

свойства 

аммиака на 

основе 

наблюдения 

демонстрационн

ого опыта 

получения 

аммиака. 

Объяснять 

реакции горения 

аммиака в 

кислороде и 

окисления 

кислородом в 

присутствии 

катализатора с 

точки зрения 

представлений 

об окислительно-

восстановительн

ых процессах. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. 

 6.04  



27 2 Общая 

характеристика 

оксидов 

неметаллов и 

кислородсодер

жащих кислот. 

Окислительные 

свойства серной 

и азотной 

кислот. 

Водородные 

соединения 

неметаллов. 

 Уметь получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 

доказывать 

опытным путём, 

что собранный газ 

— аммиак, 

анализировать 

результаты опытов 

и делать 

обобщающие 

выводы. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

учебно-

исследовательск

ой деятельности. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать 

первую помощь 

при ожогах и 

травмах, 

полученных при 

работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать 

свойства 

аммиака. 

 13.04  

28 3 Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

веществ. 

Знать 

качественную 

реакцию на ион 

аммония. Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства солей 

аммония, и 

разъяснять их в 

свете 

представлений об 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

учебно-

исследовательск

ой деятельности. 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х химические 

свойства солей 

аммония, и 

разъяснять их в 

свете 

представлений 

об 

электролитическ

ой диссоциации. 

Проводить 

 20.04  



электролитической 

диссоциации. 

химический 

эксперимент  

29 4 Практическая 

работа 3 

«Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме 

«Неметаллы». 

Знать строение 

молекулы азотной 

кислоты. Уметь 

объяснять, чему 

равны валентность 

атома азота и его 

степень окисления 

в молекуле азотной 

кислоты. Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, лежащих в 

основе 

производства 

азотной кислоты, и 

разъяснять 

закономерности их 

протекания. 

Регулятивные: 

учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения  

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

Коммуникативные: 

контролируют 

действие партнера 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Изображать 

структурную 

формулу азотной 

кислоты, 

определять 

валентность и 

степень 

окисления атома 

азота в молекуле 

азот-ной 

кислоты. 

Обсуждать 

общие свойства 

кислот на 

примере свойств 

разбавленной 

азотной кислоты. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Рассматривать 

химические 

реакции 

промышленного 

получения 

азотной кислоты 

с точки зрения 

окислительно-

восстановительн

ых процессов. 

Практическая 

работа 3 27.04  

30 5 Контрольная 

работа 2 по 

Знать 

окислительные 

Регулятивные: Формировать 

целостное 

Сопоставлять 

свойства 

Контрольная 

работа 2 4.05  



теме 

«Неорганическа

я химия». 

свойства азотной 

кислоты. Уметь 

составлять 

уравнения реакций 

между 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, 

объяснять их в 

свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

разбавленной и 

концентрированн

ой азотной 

кислоты. 

Характеризовать 

свойства веществ 

в ходе 

демонстрационн

ого 

эксперимента. 

Использовать 

метод 

электронного 

баланса при 

расстановке 

коэффициентов в 

уравнениях 

окислительно-

восстановительн

ых реакций. 

31 1 Химия и 

жизнь (3 ч) 

Химия в 

промышленнос

ти. Принципы 

химического 

производства. 

Химико-

технологически

е принципы 

промышленног

о получения 

металлов. 

Знать 

качественную 

реакцию на нитрат-

ионы. Уметь 

отличать соли 

азотной кислоты от 

хлоридов, 

сульфатов, 

сульфидов и 

сульфитов. Уметь 

составлять 

уравнения реакций 

разложения 

нитратов. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и основы 

экологической 

культуры. 

 

Составлять 

уравнения 

реакций 

разложения 

нитратов. 

Объяснять 

качественную 

реакцию на 

нитрат-ионы, 

отличать соли 

азотной кислоты 

от хлоридов, 

сульфатов, 

сульфидов и 

сульфитов, 

объяснять 

Д. Образцы 

природных 

нитратов и 

фосфатов. 

11.05  



Производство 

чугуна и стали. 

круговорот азота 

в природе 

32 2 Химия в быту. 

Химическая 

промышленнос

ть и 

окружающая 

среда. 

Знать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 

белого и красного 

фосфора. Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Характеризовать 

фосфор на 

основании его 

положения в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Изучать свойства 

белого и 

красного 

фосфора. 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

фосфора как 

окислителя и как 

восстановителя, 

и объяснять их с 

точки зрения 

окислительно-

восстановительн

ых процессов 

 18.05  

33 31 Итоговый урок 

по курсу химии 

11 класса. 

Знать свойства 

оксида фосфора(V) 

и фосфорной 

кислоты. Уметь 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

Записывать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

оксида 

фосфора(V) как 

кислотного 

 25.05  



свойства оксида 

фосфора(V) 

ифосфорной 

кислоты, и 

разъяснять их в 

свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, 

проводить 

качественную 

реакцию на 

фосфат-ионы. 

Понимать значение 

минеральных 

удобрений для 

растений. 

ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

учебной 

деятельности. 

оксида. Работать 

в парах. 

34 1 Резерв        
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