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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 11классаса 

общеобразовательных учреждений, изучающих химию на базовом уровне. 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом 

уровне. За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений авторской программы: Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Программы и примерное тематическое планирование курса химии к 

учебникам химии  авторов Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман для 8-9 классов и 10-

11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).Учебник Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана "Химия. 11 класс"  М.: Просвещение,2016. 

№1.3.5.3.4.2. из Федерального перечня учебников на текущий год. Гара Н.Н. 

Уроки в 11 классе: пособие для учителя общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2014 

1. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии: 11класс к учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия: 11 класс» - М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 
2. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы  пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2015 
3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 

о количестве обязательных часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, уроков внеклассного чтения 

и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часов в год 

Их них контрольных работ__2__ часа 

 школьный компонент 5 часов 

Практических работ 3 часа 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса используется система консультационной поддержки, 



индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 
Создание оптимальных условий обучения; 
Исключение психотравмирующих факторов; 
Сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
Развитие положительной мотивации к освоению программы; 
Развитие индивидуальности и одаренности каждого ученика. 

Компьютерная технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология исследовательского обучения 

Технология игрового обучения 

Использование тестов на уроках химии 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 
 групповые; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 
 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН: 

 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 практикум; 
 тестирование; 
 индивидуальный контроль; 
 самостоятельная работа. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые универсальные 

ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

1. Учи.ру. 

2. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

3. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

4. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online).  

5. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/


аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

6. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

7.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8.Google формы  

https://oge.sdamgia.ru/


5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

В результате изучения химии на базовом уровне  ученик должен 

Предметные результаты: 

-сформированность представлений о месте химии в современной на- 

учной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

термино- логией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

-сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

-владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

-сформированность умения классифицировать органические 

вещества и реакции по разным признакам; 

-сформированность умения описывать и различать 

изученные классы органических веществ; 

-сформированность умения делать выводы, умозаключения из 

наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

-сформированность умения структурировать изученный 

материал и химическую информацию, получаемую из разных 

источников; 

-сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

-сформированность умения анализировать и оценивать 

последствия производственной и бытовой деятельности, 

связанной с переработкой органических веществ; 

-овладение основами научного мышления, технологией 



исследовательской и проектной деятельности; 

-сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

-сформированность умения оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

-сформированность  набора компетенций , которые образуют 

первичную основу для разумного принятия финансовых решений в 

химическом производстве. 

Метапредметные результаты:  

сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и по- 

знавательной деятельности;  

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источнии информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

-привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

-решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности в 

различных формах (со-общение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 

-овладение приёмами самостоятельного планирования путей 

достижения цели, умения выбирать эффективные способы 

решения учебных и познава- тельных задач; 

-сформированность умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

-сформированность умения осуществлять контроль в процессе 

достиже- ния результата, корректировать свои действия; 

-сформированность умения оценивать правильность 



выполнения учеб- ных задач и собственные возможности их 

решения; 

-сформированность умения анализировать, классифицировать, об 

общать, выбирать основания и критерии для установления 

причинно-следственных связей; 

-сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

-сформированность умения создавать простейшие модели, 

использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

-сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать 

индивидуально с учётом общих интересов; 

-сформированность умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами коммуникации; 

-высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

-сформированность экологического мышления; 

-сформированность умения применять в познавательной, 

коммуника- тивной и социальной практике знания, полученные 

при изучении предмета. 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку, значения граджанских 

символов; 

-сформированность положительного отношения к химии, что 

обусловли- вает мотивацию к учебной деятельности в выбранной 

сфере; 

-сформированность умения решать проблемы поискового и 

творческого характера; 

-сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

само- контроль и самооценку на основе критериев успешности; 

-сформированность готовности следовать нормам природо- и здо 

ровье- сберегающего поведения; 

-сформированность прочных навыков, направленных на 

саморазвитие через самообразование; 

-сформированность навыков проявления познавательной 

инициативы в учебном сотрудничестве. 



                                                                                 

                                                                                               2. Содержание программы по ХИМИИ 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходим

ое 

количество 

часов для 

ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Тема 1. 

Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы  

 

4 часа Атом. Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные 

вещества. 

Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-

электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах 

малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе 

химических элементов водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов 

Знать: определение закона сохранения массы веществ и     

закона постоянства состава, их практическое значение. Иметь 

представление о веществах постоянного и переменного состава. 

Знать о взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона 

сохранения и превращения энергии. 

Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и 

«простое вещество»., проводить самостоятельный поиск 

химической информации; использовать приобретенные знания 

для критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников.  

Знать: определение закона сохранения массы веществ и закона 

постоянства состава, их практическое значение. Иметь 

представление о веществах постоянного и переменного состава; о 

взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона 

сохранения и превращения энергии. 

Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и 

«простое вещество»., проводить самостоятельный поиск 

химической информации; использовать приобретенные знания 

для критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

 



           Валентность и валентные 

возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров 

атомов. 

Расчетные задачи. 

Вычисление массы, объема или 

количества вещества по известной 

массе, объему или количеству 

вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в 

результате  реакции веществ. 

 Тема№2  

Строение 

вещества  

3 часа Химическая связь. Виды и 

механизмы образования химической 

связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Новый 

тип химической связи, которая может 

присутствовать между атомами 

только в космосе.  Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. Пространственное строение 

молекул неорганических и 

органических веществ Типы 

кристаллических решеток и свойства 

веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. Строение 

веществ в межгалактическом и 

планетарном масштабе 

Демонстрации. Модели 

ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических 

Знать: 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь.  Единая природа химических связей.  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей и их использование. Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  

номенклатуре. 

определять: тип химической связи в соединениях. 

объяснять: природу химической связи ( ионной, 

ковалентной, металлической). 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  

информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


решеток. Эффект Тиндаля. Модели 

молекул изомеров, гомологов. 

.Расчетные задачи. 

Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Тема №3 
Химические 

реакции 

4 часов Классификация химических реакций в 

неорганической и органической 

химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. Производство 

серной кислоты контактным 

способом. Космическая роль зеленых 

растени 

Электролитическая  

диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. 

Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Знать: Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным 

признакам.  

Особенности реакций в органической химии.Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

неорганических и органических соединений. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  Понятие 

о коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой эффект 

химической реакции. Окислительно-восстановительные 

реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  

номенклатуре. 

определять: характер среды в водных растворах, окислитель, 

восстановитель. 

объяснять: зависимость скорости химических реакций и 

положения химического равновесия от различных факторов. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  

информации  с  использованием  различных  источников.  



Демонстрации. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора. 

Лабораторные 

опыты. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическая работа. Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления 

массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю 

примесей. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, а также для оценки влияния хим. 

загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов. 

 

Тема №4 
Растворы  

6 часов Дисперсные системы. 

Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный 

Знать понятие «дисперсная система» 

Уметь характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причину коагуляции ко 

Уметь решать задачи на приготовление раствора 

определенной молярной концентрации ллоидов и значение 

этого явления. 

Уметь готовить  раствор определенной молярной 

концентрации.  

Уметь пользоваться лабораторным оборудованием. 

Уметь объяснять,почему растворы веществ с ионной и 

ковалентной полярной связья проводят электрический ток. 

Уметь определять Ph среды с помощью водородного 

показателя 

Знать сущность гидролиза. 



показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Окислительно восстановительные 

реакции 

Практическая работа. 

Приготовление раствора с заданной 

молярной концентрацией  

Уметь составлять уравнения реакций гидролиза. 

Тема №5 

Электрохимичес

кие реакции   

3 часов Химические источники тока. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Знать: понятия электролиз, катод, анод, области применения 

электролиза, технику безопасности при работе с 

химическими реактивами, лабораторным оборудованием и 

электроприборами; 

Уметь: анализировать состав электролита, определять 

продукты электролиза, исходя из состава электролита, 

составлять уравнения катодных и анодных процессов, 

суммарные уравнения. 

Тема №6 
Металлы и 

неметаллы 

10 часов Положение металлов в периодической 

системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения 

металлов. Химический состав 

метеоритов 

         Обзор металлов главных 

подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов. 

Обзор металлов главных 

подгрупп (Б-групп) периодической 

системы химических элементов (медь, 

цинк, титан, хром, железо, никель, 

платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды 

Знать: характеристику металлов как химических элементов 

по положению в периодической системе и строении атома и 

как простых веществ (по типу связи и кристаллической 

решетки). Строение атомов химических элементов - 

металлов, образующих главные и побочные подгруппы 

периодической системы Д. И. Менделеева (П - IV периоды). 

Зависимость свойств металлов от строения их 

кристаллических решеток. Общие физические и химические 

свойства простых веществ металлов. Соединения металлов, 

изменение состава кислотно-основных свойств оксидов и 

гидроксидов химических элементов побочных подгрупп 

периодической системы Д. И. Менделеева (на примере 

соединений хрома). Применение металлов и сплавов в 

народаом хозяйстве, общие способы получения металлов, 

особенности производства некоторых из них в 



металлов. 

Демонстрации. Ознакомление 

с образцами металлов и их 

соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди 

(II). Опыты по коррозии металлов и 

защите от нее. 

Лабораторные 

опыты.Взаимодействие цинка и 

железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по 

химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металл». 

 

промышленности. 

 Уметь: называть: вещества по “тривиальной” и 

международной номенклатуре. определять: принадлежность 

веществ к различным классам. характеризовать: общие 

химические свойства металлов выполнять химический 

эксперимент: по получению соединений металлов и расчета 

возможного выхода продукта реакции. проводить: 

самостоятельный поиск химической 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их 

соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по 

коррозии металлов и защите от нее. Лабораторные опыты. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами 

(работа с коллекциями). Расчетные задачи. Расчеты по 

химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. информации 

с использованием различных источников. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности   и повседневной  жизни для  

объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве  и для   экологически грамотного поведения  в  

окружающей среде, а также  для оценки влияния хим. 

Загрязнения  окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы , для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов. 

Тема 7. Химия и 

жизнь.  
4 часа Химия в промышленности. Принципы 

химического производства. Химико-

технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. Производство 

Уметь объяснить научные принципы производства на 

примере производства серной кислоты. 

Знать, какие принципы химического производства 

используются при получении чугуна. 

Уметь составлять УХР, протекающих при получении 



стали. 

Химия в быту.Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

стали. 

 Знать правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии 

Уметь объяснять причины химического загрязнения 

воздуха, водоемов и почв 



3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ______11___________ 

Количество часов   в год  34   ;                          в неделю _1 час__ .  

Учебник _ Учебник Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана "Химия. 11 класс"  М.: Просвещение  

Программа _ За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений авторской программы: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014 

 

№п/п Дата 

проведения 

Тема урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

Характеристика деятельности обучающихся 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 часов) 

 

1  Атом. Химический элемент. 

Изотопы.  Закон сохранения 

массы и энергии в химии 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

Фронтальная-  Текущий контроль 

Групповая –– работать с книгой, умения 

интегрировать знания из физики в химию. 

Индивидуальная- Развитие ответственного 

отношения к учебе, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

2  Периодический закон. 

Распределение электронов в 

атомах элементов малых 

периодов. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Фронтальный письменный и устный опрос. 

Групповая – Умение вести диалог, работать в 

парах, работать с учителем. 



соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, 

3  Распределение электронов в 

атомах больших периодов 

Положение в ПСХЭ водорода, 

лантаноидов, актиноидов 

искусственно полученных 

элементов 

Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 

отношения к учению используя 

специально подобранные средства. 

Умение оценить степень успеха или 

неуспеха своей деятельности используя 

специально подобранные средства 

Фронтальная-  Текущий контроль 

Групповая –– работать с книгой, умения 

интегрировать знания из физики в химию. 

Индивидуальная- Развитие ответственного 

отношения к учебе, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

4  Валентность и валентные 

возможности атомов 

. Познавательные: 

самостоятельное выделение 

формулировка познавательной цели, 

используя общие приемы решения 

задач, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Фронтальная- Устная беседа  

Групповая – Мотивация научения предмету 

химия 

Индивидуальная-Характеризовать: химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов. 



результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него, 

Тема 2. Строение вещества (3 часов) 

5  Основные виды химической 

связи Ионная и ковалентная 

связь Новый тип химической 

связи, которая может 

присутствовать между атомами 

только в космосе.  

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

Фронтальная- Устная беседа  

Индивидуальная- Выполняют 

индивидуальныезадания по карточкам 

6  Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Фронтальная- Устная беседа  

Индивидуальная- Выполняют 

индивидуальныезадания по карточкам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

7  Строение кристаллов. 

Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ 

Строение веществ в 

межгалактическом и 

планетарном масштабе 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

Фронтальная- Фронтальный  устный и 

письменный опрос 

Тема 3. Химические реакции (4 часов) 

8  Классификация химических 

реакций 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

формулировка познавательной 

цели,используя общие приемы 

решения задач, выбор наиболее 

эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

Фронтальный письменный и устный опрос. 



контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

9  Скорость химических реакций Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

Индивидуальное тестирование, фронтальный 

опрос. 

10  Катализ Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 

химический язык, умение работать с химичес-кой 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 



11  Химическое равновесие и 

способы его смещения 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

Индивидуальный 

а) устный: подготовка теоретического вопроса;  

б)доклад 

Тема 4. Растворы (6 часов) 

12  Дисперсные системы. 

Космическая роль зеленых 

растени 

 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

формулировка познавательной цели, 

используя общие приемы решения 

задач, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от него 

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 

химический язык, умение работать с химичес-кой 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

13  Способы выражения 

концентрации растворов . 

Решение задач на приготовление 

раствора определенной 

Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

Индивидуальное тестирование, фронтальный 

опрос.  

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 



молярной концентрации   решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

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

химический язык, умение работать с химичес-кой 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

14  Практическая работа №1 

Приготовление раствора с 

заданной молярной 

концентрацией 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

15  Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель.  

Реакции  ионного обмена 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

Фронтальная–сотрудничать с учителем в поиске 

и сборе информации, слушать его. 

Групповая –диалог, работать в парах,работать с 

учителем 



способов взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

16  Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

Групповой 

а) устный: - взаимопроверка 

б) письменный: - самостоятельная работа 

17  Контрольный тест за первое 

полугодие 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Индивидуальный 

а) письменный: - контрольная работа 



Тема №5 Электрохимические реакции  (3часа)  
18  Химические источники  тока  

Ряд стандартных электродных 

потенциалов 

Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сбореинформации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 
отношения к учению используя 
специально подобранные средства. 
Умение оценить степень успеха или 
неуспеха своей деятельности используя 
специально подобранные средства 

Устный: 

а) игра; 

б) дебаты 

19  Коррозия металлов и ее 

предупреждение 

.Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сбореинформации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 
отношения к учению используя 
специально подобранные средства. 
Умение оценить степень успеха или 
неуспеха своей деятельности используя 
специально подобранные средства 

Индивидуальный 

а) письменный: - тест 

20  Электролиз  Решение задач на 

получение металлов методом 

электролиза 

Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

Индивидуаль-ный 

а) устный: - подготовк теоретического вопроса 

б) письменный:самостоятельная 



того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сбореинформации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 
отношения к учению используя 
специально подобранные средства. 
Умение оценить степень успеха или 
неуспеха своей деятельности используя 
специально подобранные средства 

работа 

в)исследование 

Тема 6. Металлы и неметаллы (10 часов) 

21  Общая характеристика металлов   

Обзор металлических элементов 

А-групп 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Фронтальная- Устная беседа  

Индивидуальная- Выполняют 

индивидуальныезадания по карточкам 

22  Общий обзор металлических 

элементов Б-групп   Медь .  

Цинк. Титан и хром 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

Индивидуальный 

а) письменный: - тест 



точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

23  Железо, никель, платина 

Химический состав метеоритов 

Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 

отношения к учению используя 

специально подобранные средства. 

Умение оценить степень успеха 

или неуспеха своей деятельности 

используя специально подобранные 
средства 

Индивидуаль-ный 

а) устный: - подготовк теоретического вопроса 

б) письменный:самостоятельная 

работа 

в)исследование 

24  Сплавы металлов Оксиды и 

гидроксиды металлов 

Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: 

Индивидуальный 

а) письменный: - контрольная работа 



Формирование ответственного 

отношения к учению используя 

специально подобранные средства. 

Умение оценить степень успеха 

или неуспеха своей деятельности 

используя специально подобранные 
средства 

25  Практическая работа №2 

Решение Экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

26  Обзор неметаллов  Свойства и 

применение важнейших 

неметаллов Углерод — важный 

строительный элемент любой 

формы жизни 

 Познавательные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: 

Формирование ответственного 

отношения к учению используя 

специально подобранные средства. 

Фронтальная- Устная беседа  

Индивидуальная- Выполняют индивидуальные 

задания 



Умение оценить степень успеха 

или неуспеха своей деятельности 

используя специально подобранные 
средства 

27  Свойства и применение 

важнейших неметаллов. Общая 

характеристика оксидов 

неметаллов и 

кислородосодержащих кислот. 

Окислительные свойства азотной 

и серной кислот. Серная кислота 

и азотная кислоты. Их 

применение. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от него 

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 

химический язык, умение работать с химичес-кой 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

28  Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 

химический язык, умение работать с химичес-кой 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 



29  Практическая работа №3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы» 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Групповой а) письменный: - практикум 

 

30  Контрольная работа № 2 по 

теме «Металлы и неметаллы» 

Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 
плана и последовательности действий 

Индивидуальный 

а) письменный: - контрольная работа 

Тема 7  Химия и жизнь ( 4 часа) 

31  Химия в промышленности. 

Принципы промышленного 

производства 

Уметь объяснить научные принципы 

производства на примере производства 

серной кислоты. 

Групповая – работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использо-вать 

химический язык, умение работать с химичес-кой 



                                                                                                       

 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

посудой. 

Индивидуальная- Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения 

32  .Производство чугуна. 

Производство стали 

Знать, какие принципы химического 

производства используются при 

получении чугуна. 

Уметь составлять УХР, протекающих 

при получении чугуна. Уметь 

составлять УХР, протекающих при 

получении стали. 

Лекция  

Фронтальный: тест 

33  Химия в быту . Химическая 

промышленность и окружающая 

среда 

Знать правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Уметь 

объяснять причины химического 

загрязнения воздуха, водоемов и почв 

Исследование 

34  Резерв Знать правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии 

Уметь объяснять причины химического 

загрязнения воздуха, водоемов и почв 

 



                                                                                                         4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 


