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Пояснительная записка 

   

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений, составитель:  

О.С.Габриелян  к учебнику  для  11  классов общеобразовательных школ авторов:  О.С.Габриелян.  

Цели: Изучение химии  «Химия 11 класс»,   в 11 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях;  
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 
-развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 
приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе  
компьютерных; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений  для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  
 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 
2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления  
3. соблюдать правила техники безопасности 
4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности.  
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

  

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год 

издания  

издательство 

1 Химия 11 

класс 

Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

2019 Дрофа  

2  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 11 кл. 

Базовый уровень: методическое пособие.  

2019 Дрофа  

3   Учебник; Габриелян О.С., Яшукова А.В. 

Химия 11 кл.  

2019 Дрофа  

           

            Содержание учебного материала по химии  «Химия 11 класс»: 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа по числу часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, полностью 

соответствует авторской программе, вместе с тем в авторскую программу внесены некоторые 

незначительные изменения: 

 Увеличено  число часов на изучение тем: 
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 Тема № 1 «Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева » до 8 вместо 6 часов. 

Содержание учебного материала этой темы отрабатывается  и используется в дальнейшем в 

практической деятельности учащихся при изучении других тем. Данные часы взяты из темы №2 

«Строение вещества» - 1 час и 2 часа «Химия и жизнь».  В резерве  1 час.   

Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной технологии обучения, 

а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов 

обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый  

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей 

каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. 

 

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

Основные сведения о строении  атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-

го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

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

периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира.  

Тема 2. Строение вещества (24часа)  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи.  

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая 

связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные  и синтетические), их 

представители и применение.  
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Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

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

способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение 

и применение. Кристаллическое строение вещества.  

   Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси 

- доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции 

от теоретически возможного.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Химические реакции (16часов) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

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

биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
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равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 

примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

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

этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта 

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

клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия.  

Тема 4. Вещества и их свойства (18 часов )  

М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом.  

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

металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и орга н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  
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Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятиеогенетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

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

неорганических соединений.  

Тема 5.Химия и жизнь ( 2часа ) 

Безопасное использование 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.  

 

     Тематический планирование 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

   В результате изучения химии ученик должен: 

 знать / понимать: 

Причины многообразия углеродных соединений, виды связей, важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные 

вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химической связи; типы кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические и 

проверочные 

работы          

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. 
8 

КР№1 

2 Строение вещества. 

 
24 

КР№1 

ПР№1 

3  Химические реакции.  

 
16 

КР№1 

4  Вещества и их свойства. 

 
18 

КР№1               

ПР№2 

5  Химия и жизнь. 

 
2 

КР№1 

 Итого: 68  
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реакций и состояние химического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства 

важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации и с 

позиции окисления-восстановления. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие физические и 

химические свойства металлов и основные способы их получения; основные свойства и применение 

важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; качественные реакции 

на важнейшие катионы и анионы.  

Основные теории химии; основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.  

Важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, аммиак, основные 

металлы и сплавы.                                                                       

 Важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 уметь: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молек улы; простое и 

сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, 

молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химическая 

реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость 

химических реакций, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический 

ряд напряжений металлов;  

           - разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений;  

           - составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции;  

           -  определять по составу принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства,  в том числе в свете теории электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между 

составом вещества и его свойствами; 

           - обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений;  

           - производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий.  

           - давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные 

элементы, амфотерность; 

          -  распознавать важнейшие катионы и анионы;  



 7 

          -  решать расчетные задачи с использованием изученных понятий;  

          -  разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ;  

          - составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства органических веществ, 

их генетическую связь;  

          - называть вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 

          - определять: заряд иона, характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам. 

          - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС; общие химические 

свойства металлов,   неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений.  

          - определять: тип химической связи в соединениях. 

          - объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной, металлической); зависимость 

скорости химических реакций 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.  

          - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

жизни. 
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                                                                Календарно - тематическое планирование  

                                                                                 по химии в  11  классе 

 Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программой основного общего образования. Химия  11 класс О.С.Габриелян. М: 

Просвещение, 2019 и УМК О.С.Габриелян 

Учебники, учебные пособия: 

О.С.Габриелян.  « Химия  - 11 класс»  Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений – М: Просвещение, 2019 

«Химия  - 11 класс». Учебно – методическое пособие\ О.С.Габриелян М: Просвещение, 2019 

 
 
№ 

урока 

Тема урока Календарны

е сроки 

                                        Планируемые результаты обучения  Домащнее 

задание  
                                                    Предметные результаты 

КЭС Контролируемые 

элементы содержания  

КПУ Проверяемые умения  Личностные/метапре

дметные результаты 

Раздел: «Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева» (8 часов) 

 
1 Атом – сложная 

частица.  

  Атом – сложная частица.   Знакть\понимать смысл 
важнейших понятий 
(выделять их 

характерные признаки): 
атом, молекула, 

Р Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи 

Учебник 
§1 упр. 8,9 

2 Атом – сложная 

частица.  

  Ядро: протоны и 
нейтроны. Изотопы. 

Электроны.  

 Знакть\понимать смысл 
важнейших понятий 

(выделять их 
характерные признаки): 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Учебник 
§1  
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атом, молекула, задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей.  

3 Состояние электронов 

в атоме. 

 1.1.1. Строение электронных 

оболочек атомов 

элементов первых 

четырех периодов: s-, p- 

и fif-элементы.  

1.2.1 Применять основные 

положения химических 
теорий (строения атома) 
для анализа строения и 
свойств веществ 

Р.Осуществлять 

контроль 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. Понимать 

границы своего 

знания и 

формировать запрос 

на недостающую 

информацию 

Учебник 

§1  

4 Электронные 

конфигурации атомов 

химических 

элементов.  

 1.1.1. Электронная 
конфигурация атома 

1.2.1 Применять основные 
положения химических 
теорий (строения атома) 
для анализа строения и 

свойств веществ 

Р Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 
§1  

5 Валентные 

возможности атомов 

химических 

элементов.  

 1.1.1 Основное и возбужденное 
состояние атомов 

1.2.1 Применять основные 
положения химических 
теорий (строения атома) 
для анализа строения и 

свойств веществ 

Р.Владеть основам 

прогнозирования как 

предвидения 

развития процессов 

Учебник 
§1  

6 П.З. и П.С.Х.Э. Д.И.  1.2.1. Закономерности 1.2.3. Понимать смысл Р.Оценивать Учебник 
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Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. 

изменения свойств 
элементов и их 

соединений по периодам и 
группам 

Периодического закона 

Д. И. Менделеева и 

использовать его для 

качественного анализа и 

обоснования основных    

закономерностей 

строения атомов, свойств 

химических элементов и 

их соединений 

результаты 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий её 

реализации 

§1 упр. 
Стр.11- 

20. 
Упр. 10 

7 П.З. и П.С.Х.Э. Д.И. 

Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. 

 1.2.3. Характеристика 

переходных элементов 

(меди, цинка, хрома, 

железа) по их 

положению в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева и 

особенностям строения 

их атомов 

 Учебник 
§1 упр. 
Стр.11- 

20. 

 

8 Контроль знаний по 

теме: «Строение 

атома и ПЗ.иПСХЭ» 

 1.1.1  

1.2.1. 
1.2.3. 

Состояние электронов в 

атоме. П.З. и П.С.Х.Э. 
Д.И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. 

1.2.1.  

1.2.3. 

Умение выражать 

результаты различного 
уровня и типа 
сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) примеры 
практического 
использования  

Р.Планировать 

действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей (свои и 

группы), выбирая 
наиболее 
эффективные 
способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

§1  

Раздел: «Строение вещества» (24 часа)  

 

1 Классификация 

химических 

соединений   

 1.3.2. Электроотрицательность. 
Степень окисления и 
валентность химических 
элементов 

1.3.1. Классифицировать 

неорганические и 

органические вещества 

по всем известным 

классификационным 

признакам 

К.Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач  

Конспект 
в тетради 
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2 Ионная химическая 

связь. 

 1.3.1. Ионная связь.  2.2.2.  
2.4.2. 

Уметь характеризовать 
вид химических связей в 

соединениях и тип 
кристаллической 
решетки  
объяснять природу 

химической связи 
(ионной, ); 

К.Строить 

монологическое 

высказывание  

Учебник 
§3 

упр.9,10.  

3 Ковалентная 

химическая связь 

 1.3.1. Ковалентная химическая 
связь, ее разновидности и 
механизмы образования 

Характеристики 
ковалентной связи 
(полярность и энергия 
связи). 

2.2.2. Уметь характеризовать 
вид химических связей в 
соединениях и тип 

кристаллической 
решетки объяснять 
природу химической 
связи ( ковалентной, ); 

К.Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

уметь 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Слушать и понимать 

собеседника, быть 

толерантным к 

позициям, отличным 

от собственной 

Учебник § 
4 упр. 
3,5,6.  

4 Ковалентная 

химическая связь 

 1.3.1. 2.2.2 Учебник § 
4 

5 Металлическая 

химическая связь 

 1.3.1. Металлическая связь.  2.2.2 Уметь характеризовать 
вид химических связей в 

соединениях и тип 
кристаллической 
решетки объяснять 
природу химической 

связи (металлической,); 

К.Координировать 
позиции в 

сотрудничестве с 
учетом различных 
мнений, уметь 
разрешать 

конфликты 

Учебник 
§5 упр. 

2,4.  

6 Водородная 

химическая связь 

 1.3.1.  Водородная связь 2.2.2. Уметь характеризовать 

вид химических связей в 
соединениях и тип 
кристаллической 
решетки 

 объяснять природу 
химической связи 
(водородной); 

П.Давать 

определения 
понятиям, подводить 
под понятие  

Учебник 

§6 упр. 
2,3,8.  



 12 

7 Урок-упражнение по 

теме: «Химическая 

связь». 

  Строение веществ. 
Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, 
металлическая водородная  

 Знать\понимать 
важнейшие химические 

понятия: вещество, 
химический элемент  

П.Использовать 
предметные знания и 

умения при решении 
учебно-практических 
задач (проблем) 

Учебник 
§3-6  

8 Полимеры.  4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Полимеры.  

1.3.1. Классифицировать 
органические вещества 

по всем известным 
классификационным 
признакам 

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 
§7 упр. 4, 

7. 

9 Пластмассы.  4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. Пластмассы,  

2.2.6. Уметь называть 
принадлежность веществ 

к различным классам 
органических 
соединений; 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

осуществлять 

сравнение  

Учебник 
§7 

10 Волокна.   Высокомолекулярные 

соединения. волокна, 

каучуки 

2.2.6. Уметь называть 
принадлежность веществ 
к различным классам 
органических 

соединений; 

П.Проводить 

группировку, 

сериацию, 

классификацию, 

выделять главное  

Учебник 
§7 

11 Газообразное 

агрегатное состояние 

вещества. 

 1.4.6 Основные способы 
получения (в 
лаборатории) конкретных 

веществ, относящихся к 
изученным классам 
неорганических 
соединений 

2.5.1 Планировать\проводить 
эксперимент по 
получению и 

распознаванию 
важнейших 
неорганических 
соединений, с учетом 

приобретенных знаний о 
правилах безопасной 
работы с веществами в 
лаборатории и в быту; 

П.Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и давать объяснения 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных связей 

Учебник 
§8 

12 Воздух и природный  2.3. Характерные химические 1.3.3 Иметь представление о П.Устанавливать Учебник 
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газ - природные 

газообразные смеси. 

свойства простых веществ 
-неметаллов: азота 

роли и значении данного 
вещества в практике 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

§8 
упр.11а-в 

12 а-в. 

13 Водород. Кислород. 

Озон.  

 2.3. Характерные химические 
свойства простых веществ 
-неметаллов: водорода, 
кислорода 

1.3.3 Иметь представление о 
роли и значении данного 
вещества в практике 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 

умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§8 

14 Аммиак. Углекислый 

газ. Угарный газ.  

 2.3 Характерные химические 
свойства простых веществ 
–неметаллов: углерода 

1.3.3 Иметь представление о 
роли и значении данного 
вещества в практике 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 

умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§8 
упр.11д,в.  
12 д,в.  

15 Метан. Этилен. 

Ацетилен.  

 3.4. Характерные химические 
свойства углеводородов: 
алканов, алкенов, алкинов, 

1.3.3 Иметь представление о 
роли и значении данного 
вещества в практике 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 

рассуждения, 
умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§8 

16 Жидкое агрегатное 

состояние веществ. 

 

 2.3. Характерные химические 
свойства простых веществ 
-неметаллов:галогенов,  

серы,  фосфора, кремния  

2.2.6. Уметь называть 
принадлежность веществ 
к различным классам 

неорганических и и 
органических 
соединений; 

П.Осуществлять 

поиск информации  

Учебник 
§9 упр.. 
7,8.  

17 Твердое состояние 
вещества 

 2.2          
2.3 

Характерные химические 

свойства простых 

веществ -металлов: 

щелочных, 

щелочноземельных, 

алюминия; переходных 

2.2.6. Уметь называть 
принадлежность веществ 

к различным классам 
неорганических и 
органических 
соединений; 

П.Ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно 

заданную в тексте 

Учебник 
§10 упр. 

2,3,5. 
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металлов (меди, цинка, 

хрома, железа) 

Характерные химические 

свойства простых 

веществ -неметаллов: 

галогенов,  серы,  

фосфора, кремния  

информацию.  

18 Урок – упражнение по 
теме: «Строение 

вещества». 

 4.3.3. Расчеты массы вещества 

или объема газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объему одного из 

участвующих в реакции 

веществ 

2.5.2. Планировать\проводить 
вычисления по 

химическим формулам и 
уравнениям  

П.Использовать 
предметные знания и 

умения при решении 
учебно-практических 
задач (проблем) 

Учебник 
§7-10 . 

19 Дисперсные системы   Понятие о дисперсных 
системах 

1.3.2 Понимать, что 
практическое 

применение веществ 
обусловлено их 
составом, строением и 
свойствами 

П.Ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно 

заданную в тексте 

информацию.  

Учебник 
§11 упр. 

7,8.  

20 Состав вещества. 

Смеси. 

 4.1.2.  Методы разделения 

смесей и очистки веществ 

1.3.3 Иметь представление о 

роли и значении данного 
вещества в практике 

П.Ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно 

заданную в тексте 

информацию.  

Учебник 

§12 
упр.4,6. 

21 Чистые вещества. 

Понятие «доля» и ее 

разновидности в 

 4.3.1. Вычисление массы 

растворенного вещества, 

содержащегося в 

определенной массе 

2.5.2. Планировать\проводить 

вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям  

П.Использовать 

предметные знания и 
умения при решении 
учебно-практических 
задач (проблем) 

Работа в 

тетради 
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химии.  раствора с известной 

массовой долей; 

вычисление массовой 

доли вещества в растворе 

22 Научные методы 

исследования 

химических веществ и 

превращений  

 4.2.3. Природные источники 

углеводородов, их 

переработка  

1.3.3 Иметь представление о 
роли и значении данного 
вещества в практике 

П.Ориентироваться в 
содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно 

заданную в тексте 
информацию.  

Работа в 
тетради 

23 Взаимосвязь 

соединений в 

органической и 

неорганической 

химии 

 1.3.3. Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Тип 

кристаллической 

решетки. Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения  

1.3.1. Определять\классифицир
овать вид химических 
связей в соединениях и 

тип кристаллической 
решетки; 

П.Использовать 
предметные знания и 
умения при решении 

учебно-практических 
задач (проблем) 

Конспект 
в тетради 

24 Контроль знаний по 

теме: «Строение 

вещества» 

 1.3.1..  
4.2.3.   
1.3.3.   

4.3.1   
4.1.2   
4.3.3.   
2.3.    

2.2.    
3.4. 
4.2.4 
1.4.6 

Классификация 
химических соединений  
Полимеры.  

Агрегатные состояние 
вещества  
Состав вещества. Смеси. 

1.3.1.  
1.3.3  
2.5.2   

1.3.2. 
2.2.6.  
2.5.12
.2.2.  

2.4.2. 

Умение выражать 
результаты различного 
уровня и типа 

сложности.  
Умение приводить 
(распознавать ) примеры 
практического 

использования  

Р.Планировать 
действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей (свои и 
группы), выбирая 
наиболее 

эффективные 
способы и пути 
достижения целей 

Учебник 
§11- 12  

Раздел: «Химические реакции» (16часов) 

1 Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

 1.4.1. Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

 Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций: (и 
составлять их 

П.Ориентироваться в 

различных видах 

справочных изданий 

Учебник 

§13  упр. 

4-6 
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органической химии органической химии уравнения);  

2 Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии 

 1.4.10. Ионный (правило В.В. 
Марковникова) и 
радикальный механизмы 

реакций в органической 
химии 

2.4.4. Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций:  

ионного обмена,  (и 
составлять их 
уравнения); 

П.Оценивать 

достаточность 

информации для 

решения задач 

Учебник 
§14  упр. 
6,7 

3 Реакции, идущие без 

изменения состава 

веществ. 

  Реакции, идущие без 

изменения состава 

веществ. 

 Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций:  (и 

составлять их 
уравнения); 

ПФормулировать 

поисковый запрос, 

сочетать 

тематический и 

предметный поиск 

информации 

Конспект 
в тетради 

4 Изомеры. Изомерия.  3.1. Теория строения 

органических соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние атомов 

в молекулах 

2.2.7 Определять/ 
классифицировать: 

гомологи и изомеры; 

П.Оценивать 

достоверность 

информации на 

основе имеющихся 

знаний 

Конспект 
в тетради 

5 Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ. 

  Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ. 

 Объяснять сущность 
изученных видов 

химических реакций:  (и 
составлять их 
уравнения); 

П.Оценивать 

достоверность 

информации на 

основе сравнения 

информации из 

нескольких 

источников 

Конспект 
в тетради 

6 Тепловой эффект 

химических реакций. 

 1.4.2. Тепловой эффект 
химической реакции. 

Термохимические 
уравнения  

2.4.5. Объяснять влияние 
различных факторов на 

скорость химической 
реакции и на смещение 

П.Интерпретировать 

информацию, 

отвечать на вопросы, 

Конспект 
в тетради 
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химического равновесия  используя неявно 

заданную 

информацию 

7 Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

 1.4.3. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных 
факторов 

2.4.5. Объяснять влияние 
различных факторов на 
скорость химической 

реакции и на смещение 
химического равновесия  

П.Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, 

строить оценочные 

суждения на основе 

текста 

Учебник 
§15  упр. 
10,11. 

9 Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие.  

 1.4.4. Обратимые и 
необратимые химические 
реакции. Химическое 

равновесие. Смещение 
химического равновесия 
под действием различных 
факторов 

2.4.5. Объяснять влияние 
различных факторов на 
скорость химической 

реакции и на смещение 
химического равновесия  

П.Создавать 

собственные тексты, 

применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-практических 

задач 

Учебник 

§16  упр. 

3,6 

9 Реакции, 

протекающие в 

водных растворах.  

 4.1.3. Определение характера 
среды водных растворов 
веществ. Индикаторы 

2.2.4. Уметь объяснять 
характер среды водных 
растворов веществ; 

Р.Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи 

Учебник 
§17  упр. 
10а, вопр. 

6,7. 

10 Химические свойства 

воды.  

 1.4.6. Реакции ионного обмена 2.4.4. Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций:  

ионного обмена,  (и 
составлять их 
уравнения); 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

Учебник 
§17   
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эффективные 

способы и пути 

достижения целей.  

11 Роль воды в 

химических реакциях 

  Роль воды в 
превращениях веществ 

 Иметь представление о 
роли и значении данного 
вещества в практике 

Р.Осуществлять 

контроль 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

Учебник 
§17   

12 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений.  

 1.4.7. Гидролиз солей. Среда 
водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная 

1.1.1 Знать\понимать  смысл 
важнейших понятий 
(выделять их 

характерные признаки): , 
гидролиз  

Р.Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 
§18 
упр.5,7. 

13 Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

 1.4.8. Реакции окислительно-
восстановительные.  

2.4.4 Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций: 

окислительно-
восстановительных (и 
составлять их 
уравнения); 

Р.Понимать границы 
своего знания и 
формировать запрос 

на недостающую 
информацию 

Учебник 

§19 упр. 

1,3.  

14 Электролиз   1.4.9. Электролиз расплавов и 
растворов (солей, 

щелочей, кислот) 

1.1.1 Знать\понимать  смысл 
важнейших понятий 

(выделять их 
характерные признаки): , 
электролиз  

Р.Владеть основам 

прогнозирования как 

предвидения 

развития процессов 

Учебник 

§19 упр. 8.  

15 Электролитическая 

диссоциация  

 1.4.5. Электролитическая 
диссоциация электролитов 
в водных растворах. 

2.4.4 Объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций: 

Р.Оценивать 

результаты 

деятельности на 

Учебник 
§17   
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Сильные и слабые 
электролиты 

электролитической 
диссоциации, (и 

составлять их 
уравнения); 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

1.4.4.  реализации 

16 Контроль знаний по 

теме: «Химические 

реакции» 

 1.4.1. 
1.4.10   
1.4.5.  
1.4.9.  

1.4.8.  
1.4.7  
1.4.6. 
4.1.3.  

1.4.4.   
1.4.3. 
1.4.2. 
3.1   

Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии 

Типы химических реакций 
Факторы химических 
реакций 
Э.Д.С. 

2.4.4.
1.1.1.  
2.4.4.    
2.2.4.  

2.4.5.  
2.2.7.  
2.4.4. 

Умение выражать 
результаты различного 
уровня и типа 
сложности.  

Умение приводить 
(распознавать ) примеры 
практического 
использования  

Р.Планировать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей (свои и 
группы), выбирая 
наиболее 
эффективные 

способы и пути 
достижения целей 

Учебник 
§13-17   

Раздел: «Вещества и их свойства» (18 часов )  

1 Классификация 

неорганических 
соединений 

 1.6. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических 

соединений  

2.4.3. Определять\классифицир

овать вид химической 
связи в неорганических 
соединениях 

П.Использовать 

предметные знания и 
умения при решении 
учебно-практических 
задач (проблем) 

Конспект 

в тетради 

2 Классификация 

органических 
соединений 

 3.3. Классификация 

органических веществ. 
Номенклатура 
органических веществ 
(тривиальная и 

международная)  

2.4.3. Определять\классифицир

овать вид химической 
связи в органических 
соединениях 

К.Адекватно 

использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 

задач 

Конспект 

в тетради 

3 Металлы  1.2.2. Общая характеристика 

металлов IА-IIIА групп в 

2.3.2. Характеризовать общие 

химические свойства 

П.Давать 

определения 

Учебник 

§20 
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связи с их положением в 
Периодической системе 

химических элементов Д. 
И. Менделеева и 
особенностями строения 
их атомов 

простых веществ - 
металлов  

понятиям, подводить 

под понятие  

стр.164-
169, упр. 

3,4,.5в.  

4 Общие способы 

получения металлов 

 4.2.1. Понятие о металлургии: 

общие способы получения 
металлов 

1.3.4 Объяснять общие 

способы и принципы 
получения наиболее 
важных веществ 

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

§20 

5 Коррозия металлов 

 

 1.4.8. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее 

2.2.5 Уметь называть 

окислитель и 
восстановитель; 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

осуществлять 

сравнение  

Учебник 

§20 

6 Неметаллы  1.2.4. Общая характеристика 

неметаллов IVА-VIIА 

групп в связи с их 

положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева и 

особенностями строения 

их атомов 

2.3.2. Характеризовать общие 
химические свойства 
простых веществ - 

неметаллов 

П.Проводить 

группировку, 

сериацию, 

классификацию, 

выделять главное  

Учебник 
§21 упр. 
4,7. 

7 Способы получения 

неметаллов 

 4.1.6. Основные способы 

получения (в 

лаборатории) конкретных 

веществ, относящихся к 

изученным классам 

1.3.4. Объяснять общие 

способы и принципы 
получения наиболее 
важных веществ 

П Находить в тексте 

конкретные 
сведения, факты, 
заданные в явном 
виде 

Конспект 

в тетради 
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неорганических 

соединений 

8 Кислоты 

органические и 

неорганические 

 2.6. Характерные химические 

свойства кислот 

2.2.8. Уметь называть 
химические реакции в 

неорганической и 
органической химии (по 
всем известным 
классификационным 

признакам) 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 

логические 
рассуждения, 
умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§22 упр. 

4,5а, 8.  

9 Кислоты 

органические и 

неорганические 

  2.2.8. Учебник 
§22  

10 Основания 

органические и 

неорганические 

 2.5. Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов  

2.2.8. Уметь называть 

химические реакции в 
неорганической и 
органической химии (по 
всем известным 

классификационным 
признакам) 

П.Устанавливать 

аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

§23 упр. 
4,5а, 6.  

11 Основания 

органические и 

неорганические 

  2.2.8. Учебник 
§23  

12 Соли  2.7. Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, основных; 

комплексных (на 

примере соединений 

алюминия и цинка) 

2.2.8. Уметь называть 
химические реакции в 
неорганической и 
органической химии (по 

всем известным 
классификационным 
признакам) 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 

умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§24  упр. 
3, 5б,8.  

13 Соли   2.2.8. Учебник 
§24   

14 Оксиды  2.4. Характерные химические 

свойства оксидов: 

основных, амфотерных, 

кислотных 

2.2.8. Уметь называть 
химические реакции в 
неорганической и 
органической химии (по 

всем известным 
классификационным 
признакам) 

П.Устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения, 

умозаключения, 
делать выводы 

Учебник 
§24   

15 Биологически важные 

органические 

 3.8. Биологически важные 

вещества: жиры, белки, 

углеводы (моносахариды, 

2.2.6 Уметь называть 
принадлежность веществ 

к различным классам 

П.Формулировать 
выводы, основываясь 

на тексте; находить 

Конспект 
в тетради 



 22 

вещества дисахариды, 

полисахариды)  

неорганических и 
органических 

соединений; 

аргументы, 
подтверждающие 

вывод 

16 Качественные 

реакции на катионы и 

анионы.  

 4.1.5. Качественные реакции 
органических соединений  

2.5.1. Планировать/проводить: 

эксперимент по 

получению и 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических 

соединений, с учетом 

приобретенных знаний о 

правилах безопасной 

работы с веществами в 

лаборатории и в быту; 

П.Анализировать 
результаты 

проведенного 
исследования и 
делать выводы 

Конспект 
в тетради 

17 Генетическая связь 

между классами 

органических и 

неорганических 

соединений.  

 2.8 Взаимосвязь различных 
классов неорганических 
веществ 

2.5.1  П.Анализировать 
результаты 
проведенного 

исследования и 
делать выводы 

Учебник 
§25  упр. 
4,7.  

18 Контроль знаний по 

теме: «Вещества и их 

свойства» 

 1.6   
3.3   

2.8   
4.1.5.  
3.8   
2.4.   

2.7   
2.5.   
2.6.  
4.1.6. 

Классификация 
неорганических и 

органических соединений 
Кислоты Соли Основания 
Оксиды Генетическая 
связь между классами 

органических и 
неорганических 
соединений 

2.4.3.  
2.3.2  

2.5.1    
2.2.6   
2.2.8   
1.3.4.  

2.3.2 
2.4.3. 

Умение выражать 
результаты различного 

уровня и типа 
сложности.  
Умение приводить 
(распознавать ) примеры 

практического 
использования  

Р.Планировать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей (свои и 
группы), выбирая 

наиболее 
эффективные 
способы и пути 
достижения целей 

Учебник§
20-25 

Раздел: «Химия и жизнь» ( 2часа ) 

1 Химия и повседневная 

жизнь человека  

  Моющие и чистящие 

средства. Правила 
безопасной работы со 
средствами бытовой 
химии. Химические 

вещества как 
строительные и 
поделочные материалы. 

2.5.1. Планировать/проводить: 

эксперимент по 

получению и 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических 

П.Ориентироваться в 

содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно 
заданную в тексте 

информацию.  

Сообщени

е  
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Вещества, используемые в 
полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. 
Бытовая химическая 
грамотность.  

соединений, с учетом 

приобретенных знаний о 

правилах безопасной 

работы с веществами в 

лаборатории и в быту; 

2  Химия и экология   4.2.2. Общие научные принципы 
химического производства 
(на примере 
промышленного 

получения аммиака, 
серной кислоты, 
метанола). Химическое 
загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

1.3.4. Объяснять общие 

способы и принципы 

получения наиболее 

важных веществ 

П.Осуществлять 
поиск информации 

Конспект 
в тетради 
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