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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы 

воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 

Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о 

научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 

развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и 

проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в 

образовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение 

умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной из 

важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 



формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение химии в 8 

классе - 2 часа в неделю, всего - 70 часов. 

УМК для учителя: 

Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. – 3е изд. – М.: Просвящение, 2021 

Химия: 8-9 классы: примерные рабочие программы: предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова; учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.:Просвящение, 2021 

УМК для обучающихся: 

Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. – 3е изд. – М.: Просвящение, 2021 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в 

системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и 

описание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических 

(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) 

и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 



гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); 

изучение способов разделения смесей (с помощью  магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

2. Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 



образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных 

классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, вытеснение 

одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.  И. 

Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев — учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 



Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 



6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:  

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 



применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды; 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);  

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 



выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;  

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений:  

1)  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2)  иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3)  использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4)  определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

5)  раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); 

6)  классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7)  характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 



8)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях;  

9)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-
методические 
материалы 

Целевые 

приоритеты1 

Всего Контрольные  
работы 

Лабораторные 
работы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 Химия — важная 
область 
естествознания и 
практической 
деятельности 

человека 

6 0 2 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
 

1.2 Вещества 
и химические 
реакции 

16 1 0 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 Воздух. 
Кислород. 
Понятие об 

оксидах 

6 0 1 https://educont.ru/ 1, 2, 5, 7, 8 

2.2 Водород. 
Понятие о 
кислотах и солях 

3 0 1 https://educont.ru/ 1, 2, 5, 7, 8 

2.3 Количественные 
отношения в 
химии 

4 0 0 https://educont.ru/ 1, 2, 5, 7, 8 

2.4 Вода. Растворы. 
Понятие об 
основаниях 

6 0 1 https://educont.ru/ 1, 2, 5, 7, 8 

2.5 Основные классы 
неорганических 
соединений 

14 1 1 https://educont.ru/ 1, 2, 5, 6, 7 

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1 Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 

Строение атома 

6 1 0 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

3.2 Химическая 
связь. 
Окислительно-

восстановительны
е реакции 

7 0 0 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

4 Повторение 2 0 0 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 



Общее количество 
часов по программе 

70 3 6   

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

  



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Первоначальные химические понятия (22ч) 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Предмет 
химии. Роль химии в жизни человека. 

 

2   Химия в системе наук. Методы познания в 
химии 

 

3   Знакомство с правилами безопасности и 

приёмами работы в химической 
лаборатории. Практическая работа № 1. 
Правила работы в лаборатории и приёмы 
обращения с лабораторным оборудованием 

 

4   Тела и вещества. Физические свойства 
веществ. Агрегатное состояние веществ 

 

5   Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей 

 

6   Практическая работа: № 2. Разделение 
смесей (на примере очистки поваренной 
соли) 

 

7   Атомы и молекулы. Простые и сложные 

вещества 

 

8   Химические элементы. Знаки (символы) 
химических элементов 

 

9   Атомно-молекулярное учение. Закон 
постоянства состава веществ 

 

10   Химическая формула. Валентность атомов 

химических элементов 

 

11   Составление химических формул по 
валентности. Нахождение валентности 
химических элементов по формуле 

 

12   Относительная атомная масса. 
Относительная молекулярная масса 

 

13   Решение задач на вычисление 
относительной молекулярной массы 
веществ 

 

14   Массовая доля химического элемента в 
соединении 

 

15   Решение задач на вычисление массовой 
доли химического элемента по формуле 
соединения 

 

16   Физические и химические явления. 
Химическая реакция 

 

17   Признаки и условия протекания 

химических реакций 

 

18   Закон сохранения массы веществ. М.В. 
Ломоносов — учёный-энциклопедист 

 

19   Химические уравнения  

20   Типы химических реакций (соединения, 
разложения, замещения, обмена) 

 

21   Урок обобщения и систематизации знаний  

22   Контрольная работа №1.  

Важнейшие представители неорганических веществ (33ч) 

23   Воздух — смесь газов. Состав воздуха  

24   Тепловой эффект химической реакции,  



понятие о термохимическом уравнении, 
экзо- и эндотермических реакциях 

25   Способы получения кислорода в 
лаборатории и промышленности. 
Применение кислорода 

 

26   Практическая работа № 3. Получение и 

собирание кислорода, изучение его свойств 

 

27   Круговорот кислорода в природе.   

28   Кислород — химический элемент и 
простое вещество. Понятие об оксидах. 

 

29   Водород — химический элемент и простое 
вещество.  

 

30   Практическая работа № 4. Получение и 
собирание водорода, изучение его свойств 

 

31   Понятие о кислотах и солях  

32   Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. 

 

33   Закон Авогадро. Молярный объём газов.   

34   Решение задач на взаимосвязь количества 
вещества, объёма и массы газов. Расчёты 
по химическим уравнениям. 

 

35   Расчёты по химическим уравнениям. 
Применение закона Авогадро. 

 

36   Физические и химические свойства воды. 
Анализ и синтез — методы изучения 
состава воды.  

 

37   Понятие об основаниях и индикаторах.   

38   Растворы. Растворимость веществ в воде.    

39   Концентрация растворов. Массовая доля 
вещества в растворе. Вычисления с 
использованием понятия «массовая доля 
вещества в растворе». 

 

40   Практическая работа № 5. Приготовление 
растворов с определённой концентрацией. 

 

41   Круговорот воды в природе. Загрязнение 
природных вод. Охрана и очистка 
природных вод 

 

42   Классификация неорганических 
соединений Понятие о группах сходных 
элементов (щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы). 
Элементы, которые образуют амфотерные 
оксиды и гидроксиды 

 

43   Классификация неорганических 
соединений. 

 

44   Оксиды:  классификация и свойства.  

45   Основания, классификация и свойства, 
способы получения. 

 

46   Амфотерные оксиды и гидроксиды, их 
свойства и получение 

 

47   Кислоты: состав, классификация, 
номенклатура, физические свойства 

 

48   Кислоты: химические свойства, способы 
получения. Ряд активности металлов 

 

49   Соли: классификация и свойства.  



50   Вычисления по уравнениям химической 
реакции 

 

51   Генетическая связь между классами 
неорганических соединений 

 

52   Практическая работа № 6. Решение 
экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 
соединений» 

 

53   Урок обобщения и систематизации знаний  

54   Контрольная работа №2.  

55   Анализ контрольной работы  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (13ч) 

56   Строение атомов. Состав атомных ядер. 
Изотопы. Электроны. Физический смысл 

порядкового номера элемента 

 

57   Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Периоды, группы, подгруппы. 
Физический смысл номеров периода и 
группы 

 

58   Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов 
периодической системы Д. И. Менделеева 

 

59   Характеристика химического элемента по 
его положению в периодической системе 
Д. И. Менделеева 

 

60   Значение периодического закона и 

периодической системы химических 
элементов для развития науки и практики. 
Д. И. Менделеев — учёный, педагог и 
гражданин 

 

61   Контрольная работа №3  

62   Электроотрицательность атомов 

химических элементов. 

 

63   Химическая связь: ионная, ковалентная 
полярная и ковалентная неполярная 

 

64   Степень окисления  

65   Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР). Процессы окисления и 
восстановления. Окислители и 
восстановители 

 

66   Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций и схем 
электронного баланса 

 

67   Урок обобщения и систематизации знаний  

68   Урок развивающего контроля знаний. 
Химия в действии 

 

Повторение (2ч) 

69   Обобщение знаний по теме «Основные 
классы неорганических 

соединений» 

 

70   Обобщение знаний по теме «Химическая 
связь. Окислительно-восстановительные 
реакции» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№1897 (далее ФГОС) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/5) 

3. Химия: 8-9 классы: примерные рабочие программы: предметная линия учебников 

О.С Габриеляна, И.Г Остроумова, С.А. Сладкова; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, С.А Сладков. – М.: 

Просвещение, 2021 

4. Химия, 9 класс: учебник / О.С Габриелян, И.Г Остроумов, С.А. Сладков, - М.: 

Просвещение, 2022. 

В основу курса положены следующие идеи: 

- материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы;  

- ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости; 

-  взаимосвязь качественной и количественнойсторон химических объектов материального  

мира; 

- развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения  насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

- генетическая связь между веществами. 

Цели: 

Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении 

химических веществ. 

Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и уменийпо химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 

Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения. 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Методические особенности: 

1. Содержание курса выстроено в соответствии с историкологическим и 

системно-деятельностным подходами на основе иерархии учебных проблем. Все 

дидактические единицы учебных книг для 8—9 классов начинаются с постановки 

образовательной проблемы (вопрос, задание, эксперимент), которая решается в процессе 

изучения параграфа на основе деятельностного подхода. 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на 

основе широкого использования химического эксперимента (лабораторных опытов и 

практических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента. 



3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся: обращение к различным источникам химической информации, подготовка 

информационного продукта и его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения и корректировать позицию на основе анализа аргументов участников  

дискуссии. 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: 

реализация связей с предметами не только естественно-научного цикла, но и с историей, 

литературой, мировой художественной культурой. 

5. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания,связь 

изучаемого материала с жизнью, формирование экологической грамотности при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими 

требованиям правил техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории) и повседневной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ №29 г. Брянска: 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «ХИМИЯ» на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 2 

часов в неделю, 68  часов за год (согласно календарно-тематического планирования и 

расписания занятий)  

УМК для учителя:  

1. Химия: 8-9 классы: примерные рабочие программы: предметная линия учебников 

О.С Габриеляна, И.Г Остроумова, С.А. Сладкова; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, С.А Сладков. – М.: 

Просвещение, 2021 

2. Химия, 9 класс: учебник / О.С Габриелян, И.Г Остроумов, С.А. Сладков, - М.: 

Просвещение, 2022. 

УМК для обучающихся: 

1. Химия, 9 класс: учебник / О.С Габриелян, И.Г Остроумов, С.А. Сладков, - М.: 

Просвещение, 2022. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательные линии предмета: 

• «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения 

веществ и материалов; 

• «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами  

получения и превращения веществ; 

• «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, 

владение химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, 

формулами и уравнениями); 

• «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 

веществами, материалами и химическими процессами в повседневной жизни и на 

производстве. 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса (6)  

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 



Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой» ). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля  

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов (10 ч) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций.  

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала 

рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 



Лабораторные опыты. 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.  

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II)  

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»  

Неметаллы и их соединения (25ч) 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов:окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения 

в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.  

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 



Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.  

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: 

сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности.  

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная 

кислота как  представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

  Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесногоугля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

  Взаимодействие галогенов с металлами. 

  Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

  Коллекция природных соединений хлора. 

  Взаимодействие серы с металлами. 

  Горение серы в кислороде 

  Коллекция сульфидных руд. 

  Качественная реакция на сульфид-ион 

  Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом.  

  Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой  

  Диаграмма «Состав воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

  Получение, собирание и распознавание аммиака. 

  Разложение бихромат аммония. 

  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём  

 Образцы природных соединений фосфора. 



 Получение белого фосфора и испытание его свойств  

  Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём  растворённых 

веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.  

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

  Коллекция «Образцы природных соединений кремния».  

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

  Коллекция продукции силикатной промышленности. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

  Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха»  

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». " Видеофрагменты и 

слайды «Производство аммиака». 

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  

 Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественные реакции на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения (17) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные.  

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических 

и химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.  

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щёлочноземельных металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли щёлочноземельных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной 

жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в 



природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия 

как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. 

Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

  Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.  

  Взаимодействие железа и меди с хлором. 

  Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

  Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

  Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов. 

  Гашение извести водой. 

  Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

  Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».  

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

42.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда (2 ч) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия».  

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества».  



Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита. 

44. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (8 ч) 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические 

решётки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования 

выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами: 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2)планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3)соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 



построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

б) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления;  

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а так-же гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;  

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;  

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов 

и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  



22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих 

различий примерами промышленных способов полученияметаллов;  

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА-групп, атакже водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ 

и важнейших соединений (строение, нахождениев природе, получение, физические и 

химические свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;  

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий«массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органическихвеществ;  

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).  

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковуюсистему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

·-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

- вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

- характеризовать физические и химические свойства воды;  

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 



- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

- раскрывать смысл Периодического законаД. И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»;  

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

- раскрывать смысл понятий «ион»  «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»,«восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

- классифицировать химические реакции по различным признакам;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 



- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Оценивание проектной работы по химии 

Общие требования к проектной работе по химии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:  

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по химии: 

 четкость поставленных цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы;  

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  



 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практи-

ческие  

работы 

1 Повторение и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические 

реакции   

6 1  https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pro 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

2. Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов  

10 1 1 https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pro 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

3 Неметаллы и их 

соединения 

25 1 4 http://www.chemnet.r

u/ 

http://him.1september.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

3 Металлы и их 

соединения 

17 1 2 http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

http://www.hij.ru/ 

http://chemistry.narod.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

8 

4 Химия и 

окружающая 

среда 

2 - - http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

http://www.hij.ru/ 

http://chemistry.narod.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

8 

5 Обобщение 

знаний за курс 

основной 

школы. 

Подготовка к 

Основному 

государственно

8 1 - http://www.chemnet.r

u/ 

http://him.1september.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,8 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/


му экзамену 

(ОГЭ) 

 Итого  68 5 7   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата проведения 

урока  

Тема урока  Контроль  

План  Факт  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции  (6 ч)  

1.    Повторный инструктаж на рабочем 

месте для обучающихся. 

Классификация неорганических 

веществ и их номенклатура. 

 

2.    Входная контрольная работа Входной 



контроль  

3.    Классификация химических реакций 

по различнымоснованиям 

 

4.    Классификация химических реакций 

по различнымоснованиям 

 

5.    Понятие о скорости химической 

реакции. Катализ. 

 

6.    Понятие о скорости химической 

реакции. Катализ. 

 

Химические реакции в растворах электролитов (10 ч)  

7.    Электролитическая диссоциация  

8.    Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

 

9.    Химические свойства кислот как 

электролитов 

 

10.    Химические свойства кислот как 

электролитов 

 

11.    Химические свойства оснований как 

электролитов 

 

12.    Химические свойства солей как 

электролитов 

 

13.    Понятие о гидролизе солей.   

14.    Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Инструктаж по ТБ. Инструкция №  

Тематический 

контроль 

15.    Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Химические реакции в 

растворах электролитов» 

 

16.    Контрольная работа по теме 

«Химические реакции в растворах 

электролитов» 

Тематический 

контроль 

Неметаллы и их соединения (25 ч) 

17.    Общая характеристика неметаллов  

18.    Общая характеристика элементов VIIА 

группы - галогенов  

 

19.    Соединения галогенов  

20.    Практическая работа №2. Изучение 

свойств соляной кислоты. Инструктаж 

по ТБ. Инструкция № 

Тематический 

контроль 

21.    Общая характеристика элементов VIА 

группы – халькогенов. Сера.  

 

22.    Сероводород и сульфиды.   

23.    Кислородные соединения серы.   

24.    Практическая работа №3. Изучение 

свойств серной кислоты. Инструктаж 

по ТБ. Инструкция № 

Тематический 

контроль 

25.    Общая характеристика элементов VА- 

группы. Азот  

 

26.    Аммиак. Соли аммония.   

27.    Практическая работа №4. Получение Тематический 



аммиака и изучение его свойств. 

Инструктаж по ТБ. Инструкция №  

контроль 

28.    Кислородные соединения азота. 

Оксиды. Азотистая кислота.  

 

29.    Кислородные соединения азота. 

Азотная кислота. Нитраты.  

 

30.    Фосфор и его соединения.   

31.    Общая характеристика элементов IVА-

группы. Углерод.  

 

32.    Кислородные соединения углерода.   

33.    Практическая работа №5. Получение 

углекислого газа и изучение его 

свойств. Инструктаж по ТБ. 

Инструкция № 

Тематический 

контроль 

34.    Углеводороды.   

35.    Кислородсодержащие органические 

соединения.  

 

36.    Кремний и его соединения.   

37.    Силикатная промышленность.   

38.    Получение неметаллов.    

39.    Получение важнейших химических 

соединений неметаллов.  

 

40.    Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Неметаллы и их соединения» 

 

41.    Контрольная работа по теме 

«Неметаллы и их соединения» 

Тематический 

контроль 

Металлы и их соединения (17 ч) 

42.    Общая характеристика металлов.   

43.    Химические свойства металлов.   

44.    Общая характеристика элементов IА-

группы.  

 

45.    Соединения щелочных металлов.   

46.    Общая характеристика элементов IIА-

группы. 

 

47.    Соединения щелочноземельных 

металлов.  

 

48.    Жесткость воды и способы ее 

устранения.  

 

49.    Практическая работа №6. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Инструктаж по ТБ. Инструкция №  

Тематический 

контроль 

50.    Алюминий и его соединения.   

51.    Железо и его соединения.  

52.    Железо и его соединения.   

53.    Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». Инструктаж по ТБ. 

Инструкция № 

Тематический 

контроль 

54.    Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. 

 

55.    Металлы в природе. Понятие о  



металлургии.  

56.    Металлы в природе. Понятие о 

металлургии. 

 

57.    Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Металлы и их соединения» 

 

58.    Контрольная работа по теме «Металлы 

и их соединения» 

Тематический 

контроль 

Химия и окружающая среда (2 ч) 

59.    Химический состав планеты Земля.   

60.    Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения.  

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену. (8 ч) 

61.    Итоговая контрольная работа.  Итоговый 

контроль  

62.    Строение атома. Строение вещества.   

63.    Признаки и условия протекания 

химических реакций. Типология 

химических реакций по различным 

основаниям.  

 

64.    Реакции ионного обмена.   

65.    Окислительно-восстановительные 

реакции. 

 

66.    Химические свойства простых 

веществ.  

 

67.    Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

 

68.    Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии разработана на основе следующих документов:  

 Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. 

Лунина: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. 

 Авторская рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной основной 

образовательной программой.  

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы среднего общего образования.  

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Задачи изучения химии в средней школе  

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности.  

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование целостного представления о мире и   роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания.  

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни)  

 Место учебного предмета «Химия» в учебном плане  

 В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел 

«Естественные науки». Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего 

образования на базовом уровне рассчитана 68 ч (2  ч в неделю) 

УМК для педагога: 

Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина: 

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М.: Дрофа, 2017. 

Химия: 10класс, учебник (базовый уровень), В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 

А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – М.: Просвещение, 2022 

УМК для обучающихся  

Химия: 10класс, учебник (базовый уровень), В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 

А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – М.: Просвещение, 2022 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» на базовом уровне среднего общего образования 

Введение. Методы научного познания (2ч) 

1. Основы органической химии  

1.1. Основные понятия органической химии. (7 ч) 

 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины 

многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 

соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация 

органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о 

функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений.  

Демонстрации.  

1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 3. Модели 

органических молекул.  

1.2. Углеводороды (16 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия 

и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, 

горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

 Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и 

тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 



как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи 

(на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов.  

Демонстрации.  

4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, ацетилена. 6. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 7. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида 

кальция. 

Лабораторные опыты.  

1. Составление моделей алканов.  

2. Взаимодействие алканов с бромом.  

3. Составление моделей непредельных углеводородов.  

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

1.3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (34 ч) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с  натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Получение 

этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. Физические 

свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: 

реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и 

кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства 

альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как 

представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об 

ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ  



получения сложных эфиров, галогенирование по α-углеродному атому. Применение 

муравьиной, уксусной и бензойной кислот.  

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении 

полимерных материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из 

остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в 

организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди  (II) и  аммиачным раствором оксида 

серебра  (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение 

глюкозы. Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. 

Свойства и применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как 

представители полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов.  

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 

анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции 

Н. Н. Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, 

серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие 

с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение 

белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз,  

денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в 

организме.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.  

Демонстрации.  

8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на многоатомные спирты. 10. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 11. Получение 

фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием 

углекислого газа.  

13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция «серебряного зеркала». 15. Окисление 

глюкозы гидроксидом меди  (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 17. Реакция 

анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 21. 

Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

Лабораторные опыты.  

4. Свойства этилового спирта.  

5. Свойства глицерина.  



6. Свойства уксусной кислоты.  

7. Свойства бензойной кислоты.  

8. Гидролиз аспирина.  

9. Свойства глюкозы.  

10. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 

1.4. Высокомолекулярные вещества (9 ч) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. Резина и эбонит.  

Демонстрации.  

23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида. 

 Лабораторные опыты.  

11. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

1.5. Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания. 

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

1.6. Темы практических работ 

1. Практическая работа № 1. Распознаваниепластмасс. 

2. Практическая работа № 2. Распознавание волокон. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего 

образования  

1.1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

базовом уровне  

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета 

«Химия» являются:  

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к  познанию себя:  

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 — готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  



— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

2) в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

— выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре:  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и  отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

— эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта;  

6) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

личности к семейной жизни:  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей;  

7) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; — готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

8) в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

базовом уровне Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного 

предмета «Химия» представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  



1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 — самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; — ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и в жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; — при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.);  

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

базовом уровне  

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

образования выпускник на базовом уровне 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 при работе 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 естественнонаучной 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 на базовом уровне 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;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

Оценивание проектной работы по химии 

Общие требования к проектной работе по химии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:  

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по химии: 

 четкость поставленных цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 



 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

Примерные темы проектов 

1. Собираем коллекцию пластиков. 

2. Собираем коллекцию волокон и тканей. 

3. Изучаем пищевые красители. 

4. Изучаем вклад отечественных химиков в развитие органической химии. 

5. У истоков органической химии. 

6. Делаем пластмассу. 

7. Изучаем углеводы. 

8. Анализ на крахмал. 

9. Изучаем молоко. 

10. Собираем коллекцию эластичных материалов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практи-

ческие  

работы 

1 Введение    2 1 - https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pro 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

2. Основные 

понятия 

органической 

химии  

7 - - https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pro 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

3 Углеводороды  16 1 - http://www.chemnet.r

u/ 

http://him.1september.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

4 Кислород- и 

азотсодержащие 

соединения 

34 1 - http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

http://www.hij.ru/ 

http://chemistry.narod.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

8 

5 Высокомолекул

ярные вещества  

9 1 2 http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

http://www.hij.ru/ 

http://chemistry.narod.

ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

8 

 Итого  68 4 2   

 

1 Целевые приоритеты: 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/


Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Дата проведения 

урока  

Тема урока  Контроль  

План  Факт  

Введение  (2 ч) 

1    Вводный инструктаж. Инструкция 

№V-28. Методы научного познания. 

 

2    Входная контрольная работа Входной 

контроль  

Основные понятия органической химии (7 ч) 



3    Предмет и значение органической 

химии. 

 

4    Структурная теория органических 

соединений. 

 

5    Структурная теория органических 

соединений. 

 

6    Изомерия.  

7    Основные классы органических 

соединений. 

 

8    Основные классы органических 

соединений.  

 

9      

Углеводороды (16 ч) 

10    Алканы. Строение. Изомерия.   

11    Алканы. Химические свойства.  

12    Алканы. Получение. Применение.   

13    Циклоалканы.   

14    Алкены. Строение. Свойства.   

15    Алкены. Получение. Применение.   

16    Алкадиены и каучуки.  

17    Алкины. Строение.   

18    Алкины. Химические свойства.   

19    Алкины. Получение. Применение.   

20    Ароматические углеводороды.  

21    Ароматические углеводороды.  

22    Решение задач по теме 

«Углеводороды». Нахождение 

молекулярной формулы газообразного 

углеводорода по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих 

в его состав. 

 

23    Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Углеводороды» 

 

24    Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды» 

Тематический 

контроль  

25    Анализ контрольной работы №1 и 

работа над ошибками.  

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения (34 ч) 

26    Спирты.  

27    Химические свойства спиртов.  

28    Получение спиртов.  

29    Многоатомные спирты.  

30    Многоатомные спирты.  

31    Фенолы.  

32    Фенолы.  

33    Решение задач по темам «Спирты», 

«Фенол». Нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода 

по продуктам сгорания. 

 

34    Альдегиды и кетоны.  

35    Альдегиды и кетоны.   



36    Карбоновые кислоты  

37    Химические свойства карбоновых 

кислот. 

 

38    Получение и применение карбоновых 

кислот. 

 

39    Сложные эфиры.  

40    Сложные эфиры.   

41    Жиры.  

42    Решение задач по темам «Альдегиды и 

кетоны», «Карбоновые кислоты», 

«Сложные эфиры», «Жиры». 

 

43    Углеводы. Глюкоза.   

44    Глюкоза.   

45    Сахароза.   

46    Полисахариды. Крахмал.   

47    Полисахариды. Целлюлоза.   

48    Амины.   

49    Амины.  

50    Аминокислоты.  

51    Аминокислоты.  

52    Белки.  

53    Белки.  

54    Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

 

55    Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

 

56    Решение задач по теме «Генетическая 

связь между классами органических 

соединений». 

 

57    Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

 

58    Контрольная работа №2 по теме 

«Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

Тематический 

контроль  

59    Анализ контрольной работы №2 и 

работа над ошибками. 

 

Высокомолекулярные вещества (9 ч) 

60    Полимеры.   

61    Полимеры.   

62    Полимерные материалы.  

63    Полимерные материалы.  

64    Полимерные материалы.   

65    Итоговая контрольная работа.  Итоговый 

контроль  

66    Практическая работа №1. 

«Распознавание пластмасс». 

Инструктаж по ТБ. Инструкция № 

Тематический 

контроль 

67    Практическая работа №2 

«Распознавание волокон». Инструктаж 

по ТБ. Инструкция №  

Тематический 

контроль 



68    Обобщение и систематизация знаний 

за курс органической химии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы курса химии 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна. Программа курса химии для 10 -11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – М.: Дрофа, 2011 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа предусматривает изучение химии в 11 классе - 2 часа в неделю, 

всего - 68 часов. 

УМК для учителя: 

- Габриелян О.С., Лысова Г.Г, Введенская А.Г. Химия. 11 класс. Настольная книга для  

учителя. 2 части. – М.: Дрофа, 2003 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 

класс. – М.: Дрофа, 2003 

- Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия 11 класс. Контрольные и  

проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия – 11» - М.: 

Дрофа, 

2004 

 - Некрасова Л.И. Химия 11класс. Карточки заданий. – Саратов.: Лицей, 2008 

УМК для обучающихся: 

- Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О. С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Тема  Количество часов  Причина изменения 

по 

программе 

в рабочей 

программе 

Строение атома 6 6  

Строение вещества.  26 22 4 часа темы «Строение 



Химические реакции. 16 18 вещества» перенесены 

для более глубокого 

изучения темы 

«Химические реакции» 

Вещества и их  свойства. 18 17 

Повторение  0 5  

Резервное время 2 0 Часы резервного 

времени используется на 

повторение  

Итого  68 68  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

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.  

Лабораторные работы: 

Конструирование периодической таблицы. 

2. Строение вещества 

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.  

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.  

Лабораторные работы: 

Определение типа кристаллической решетки вещества. 

Ознакомление с коллекцией полимеров.  

Испытание воды на жесткость. 

Ознакомление с минеральными водами. 

Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа:  

Получение, собирание и распознавание газов. 

3. Химические реакции 



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 состававеществ. 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. 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 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 вещества.  

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 соединении. 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.  

Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Лабораторные работы:  

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

Получение кислорода в присутствии катализаторов. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Различные случаи гидролиза солей. 



Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

4. Вещества и их свойства 

Металлы. 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.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

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

Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. 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).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Практическая работа: 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических  

соединений.  

Межпредметные и межкурсовые связи: 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии  6 – 9 

классов, где дается знакомства с организацией клетки и процессами обмена  веществ.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите;  

3)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

6)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

8)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9)  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) -бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

11)  осознанный выбор будущей профессии; 

12)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

5) самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования; 

6) использовать различные ресурсы для достижения целей; 

7) выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 



Обучающийся сможет: 

8) классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

9) сравнивать объекты; 

10) систематизировать и обобщать информацию; 

11) определять проблему и способы её решения; 

12) владеть навыками анализа; 

13) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

14) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира.  

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

15) искать необходимые источники информации; 

16) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в 

том числе, ориентироваться в различных источниках информации;  

17) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

18)  иметь сформированные навыки работы с различными текстами;  

19) использовать различные виды моделирования, создания собственной информа -ции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

20) выступать перед аудиторией; 

21) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения; 

22) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности; 

23) учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности); 

24) эффективно разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать / понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 



электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология. 

2) основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

3) основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

уметь 

5) называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

6) определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

7) характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

8) объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

9) выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

10) проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

11) объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

12) определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

13) экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

14) оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

15) безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,  лабораторным 

оборудованием; 

16) приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

17) критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 

Всего Контрольные  

работы 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

1 Строение атома и 

периодический 

закон Д. И. 

Менделеева 

6 1 1 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 Строение 

вещества 

22 1 6 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Химические 

реакции 

18 1 5 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Вещества и их 

свойства 

17 1 1 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

 

5 Повторение 5 0 0 https://educont.ru/ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Общее количество 

часов в программе 

68 4 13  

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 



где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

  



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6ч) 

1   Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Основные сведения о 

строении атома 

 

2   Состояние электронов в атоме  

3   Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 

 

4   Входной контроль. Периодический 

закон Д.И. Менделеева в свете учения о  

строении атома 

 

5   Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 

графическое отображение 

периодического закона. Лабораторный 

опыт №1. Конструирование 

периодической таблицы.  

 

6   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение атома» 

 

Строение вещества (22ч) 

7   Ионная химическая связь. Ионные 

кристаллические решетки. 

 

8   Ковалентная химическая связь.  

9   Атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. 

Лабораторный опыт №2. Определение 

типа кристаллической решетки 

вещества. 

 

10   Металлическая химическая связь.  

11   Водородная химическая связь.  

12   Полимеры. Лабораторный опыт №3. 

Ознакомление с коллекцией полимеров. 

Инструктаж по ТБ. 

 

13   Волокна.  

14   Газообразное состояние вещества.   

15   Представители газообразных веществ.   

16   Практическая работа  №1 Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Инструктаж по ТБ. 

 

17   Жидкое состояние вещества. Вода. 

Жесткость воды. Лабораторный опыт 

№4. Испытание  воды на жесткость. 

Инструктаж по ТБ. 

 

18   Минеральные воды, их использование. 

Лабораторный опыт №5. Ознакомление 

с минеральными водами. Инструктаж 

по ТБ. 

 

19   Жидкие кристаллы и их применение.  

20   Аморфные твердые вещества в природе  



и в жизни человека. 

21   Дисперсные системы.   

22   Грубодисперсные и тонкодисперсные 

системы. Лабораторный опыт №6. 

Ознакомление с дисперсными 

системами.  Инструктаж по ТБ. 

 

23   Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава.  

 

24   Понятие «доля» и ее разновидности.  

25   Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

 

26   Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 

27   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение вещества» 

 

28    Контрольная работа по теме 

"Строение вещества". 

 

Химические реакции (18ч) 

29   Реакции идущие без изменения состава 

веществ. Аллотропия. Изомерия и 

изомеры. 

 

30   Реакции идущие с изменением состава 

веществ. Лабораторный опыт №7. 

Реакция замещения меди железом в 

растворе медного купороса. 

Инструктаж по ТБ. 

 

31   Реакции экзо- и эндотермические.  

32   Скорость химической реакции.   

33   Повторный инструктаж по ТБ. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы и 

катализ. Лабораторный опыт №9. 

Получение кислорода в присутствии 

катализаторов. Инструктаж по ТБ. 

 

34   Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

 

35   Факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия. 

 

36   Понятие об основных научных 

принципах производства на примере 

синтеза аммиака. 

 

37   Роль воды в химических реакциях. 

Истинные растворы. Лабораторный 

опыт №8. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды. 

Инструктаж по ТБ. 

 

38   Электролитическая диссоциация.   

39   Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической 

диссоциации. 

 



40   Химические свойства воды.  

41   Гидролиз неорганических соединений. 

Лабораторный опыт №11. Различные 

случаи гидролиза солей. Инструктаж по 

ТБ. 

 

42   Гидролиз органических соединений.  

43   Окислительно-восстановительные 

реакции. Лабораторный опыт №10. 

Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. Инструктаж по ТБ. 

 

44   Электролиз.  

45   Обобщение и систематизация знаний по 

теме "Химические реакции" 

 

46   Контрольная работа по теме 

"Химические реакции" 

 

Вещества и их свойства (17ч) 

47   Металлы. Общие химические свойства 

металлов 

 

48   Коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

 

49   Неметаллы. Сравнительная 

характеристика галогенов как типичных 

неметаллов. 

 

50   Химические свойства неметаллов  

51   Кислоты органические и 

неорганические. Классификация 

кислот. 

 

52   Химические свойства кислот.  

53   Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислот. 

 

54   Основания органические и 

неорганические. Их классификация.  

 

55   Химические свойства оснований.  

56   Соли: средние, кислые, основные.  

57   Химические свойства солей.  

58   Представители солей и их значение.  

59   Генетический ряд металла, неметалла   

60   Генетическая связь между классами 

органических  веществ. 

 

61   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Вещества и их свойства» 

 

62   Итоговая контрольная работа   

63   Практическая работа  №2. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Повторение (5ч) 

64   Повторение по теме «Строение атома»  

65   Повторение по теме «Строение 

вещества» 

 



66   Повторение по теме «Химические 

реакции» 

 

67   Повторение по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

68   Повторение по теме «Вещества и их 

свойства» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе  авторской 

программы: Химия. 10-11 классы: рабочая программа к предметной  линии учебников  

С.А. Пузакова, Н.В. Машниной, В.А. Попкова: методические рекомендации И.В. 

Барышова — М.: Просвещение, 2017. 

Целью данной программы является подготовка к успешному изучению химии в  

ВУЗах по специальности «Химия», «Медицина», «Фармация», «Химическая технология».  

Задачи обучения: 

• Создание у учащихся целостной естественнонаучной картины мира.  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения химической науки и её вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ,синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении  

химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений похимии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами 

иматериалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками средней школы личной образовательной 

траектории: сознательный выбор профессии. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

• Формирование экологического мышления и грамотного природопользования.  

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ №29 г. Брянска: 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в средней школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы» на профильном углубленном уровне 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «ХИМИЯ» на уровне среднего общего образования отводится в 11 классе 5 

часов в неделю, 167  часов за год (согласно календарно-тематического планирования и 

расписания занятий)  

УМК для учителя:  

3. Химия. Методические рекомендации. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников С.А. Пузакова, Н.В. Машниной, В.А. Попкова. 10-11 класс  — М.: 

Просвещение, 2017. 

4. С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков.  Химия (углубленный уровень) 

11 класс – М.: Просвещение, 2020. 

5. С.А. Пузаков, В.А. Попков, И.В. Барышова. Химия. Сборник задач и 

упражнений, 10-11 классы – М.: Просвещение, 2020 

УМК для обучающихся: 

6. С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков.  Химия (углубленный уровень) 

11 класс – М.: Просвещение, 2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 11 КЛАСС (167 ЧАСОВ) 

Тема 1. Строение вещества (18 ч) 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние 

электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. 

Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок заполнения 

подуровней у s-,р-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. Изменение 

атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. И. Менделеева. 



Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное строение 

ионов. 

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о 

химической связи. Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: 

ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образования  ковалентной связи 

— обменный и донорно-акцепторный. Типы гибридизации. Ориентация гибридных 

орбиталей. Прочность σ-связи и π-связи. Невалентные взаимодействия — ориентационное 

и дисперсионное. Водородная связь. Кристаллические решётки: молекулярные, атомные, 

ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (21 ч)  

Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные 

реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая система — открытая и 

закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия 

и энтропия. Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. 

Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип JleШателье. Гомеостаз.  

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные 

реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Кинетические 

уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. 

Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ.  

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество 

вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение 

Менделеева—Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. 

Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях.  

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация 

растворённого вещества. Массовая концентрация растворённого вещества. Массовая 

доля. Объёмная доля. Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости 

некоторых солей от температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольватация. 

Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной кислоты 

и нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (39 ч)  

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. Основания. 

Соли. Оксиды кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие. Кислоты 

кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты одноосновные и многоосновные. 

Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания. Соли средние, 

кислые, смешанные, основные. Соли двойные. Классификация реакций. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. 

Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень ионизации (диссоциации). 

Диссоциация кислот,  оснований, солей. Реакция нейтрализации.  

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с 

основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. 

Совместный гидролиз. 



Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и 

гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные соединения.  

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный 

показатель (pH). Буферная система. Значения pH жидкостей организма человека в норме. 

Буферные системы организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), 

их взаимосвязь. Буферная емкость. Нарушение кислотно-основного состояния.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды раствора на 

протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции с участием двух восстановителей или двух окислителей. Электролиз расплавов и 

растворов солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. 

Лиганды: монодентатные, бидентатные, полидентатные. Внешняя координационная 

сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила 

номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. 

Координационное число. Конфигурация комплексных соединений.  

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Изучение 

электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с 

металлами. Получение комплексных солей. 

Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения температуры на 

смещение равновесия гидролиза. 

Практические работы. 1. Гидролиз солей. 2. Гидроксокомплексы металлов. 

Тема 4. Химия элементов (89 ч) 

Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. 

Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для 

организма человека. Общая характеристика s- элементов. 

Общая характеристика р-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней 

окисления р-элементов 2-4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-

элементов в соединениях. 

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность 

водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. 

Химические свойства кислорода. Лабораторные способы и промышленные способы 

получения кислорода. Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и 

пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в 

разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства 

галогенов. Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная способность 

галогенов. Диспропорционирование галогенов. Физические и химические свойства 

галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные 

реакции на ионы галогенов. Кислородсодержащие соединения галогенов. 

Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. 

Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение галогенов и их важнейших 

соединений.  

Сера.  Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. Флотация. 

Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. Химические 

свойства серы. Сероводород. Физические свойства сероводорода. Химические свойства 

сероводорода. Восстановительные свойства сероводорода. Сероводородная кислота. 

Химические свойства сероводородной кислоты. Качественная реакция на сероводород и 



сульфиды.  Строение молекулы оксида серы (IV). Физические свойства, получение и 

химические свойства оксида серы (IV).  Свойства сульфитов. Качественная реакция на 

сульфит-ион. Применение оксида серы (IV) и солей сернистой кислоты. Соединения серы 

со степенью окисления +6. Оксид серы (VI), его свойства. Серная кислота. 

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение 

серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. 

Применение сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VA-группы. Физические и химические 

свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления 

-3. Аммиак, его физические и химические свойства и применение. Соли аммония, их 

свойства. Качественное определение аммиака и иона аммония. Свойства нитридов. 

Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. Окислительные свойства 

разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Нитраты, их свойства. Разложение 

нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором.  

Аллотропия фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения 

фосфора со степенью окисления -3. Фосфиды металлов. Фосфин, его свойства. 

Соединения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора(III). Фосфористая 

кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5. Оксид фосфора(V). Фосфорная 

кислота, её физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная 

кислота. Получение фосфора. Галогениды фосфора(III). Галогениды фосфора (V). 

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: 

графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. 

Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования графита. 

Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода (II), его получение, свойства и применение. 

Оксид углерода(IV), его электронное строение, получение, свойства и применение. 

Угольная кислота и её соли — карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решётка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с 

простыми и сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. Оксид 

кремния(1У): нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. 

Силикаты. Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. 

МеталлыIA- и IIА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IА- и 

IIА-групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные 

соединения металлов IA- и IIА-групп. Физические свойства. Химические свойства: 

взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми веществами. 

Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных 

металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных и щёлочноземельных 

металлов, их свойства и применение. Жёсткость воды. Окрашивание пламени ионами 

металлов IA- и IIA-групп. Биологическое значение натрия, калия и магния. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические 

свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми 

веществами, водой, растворами солей, расплавами и растворами щелочей, пассивирование 

концентрированными серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. Алюминаты. 

Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, гидроксидами 

и карбонатами металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид алюминия, его получение, свойства и 

применение. 

Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, 

«царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома (III). Хромовая кислота. 



Дихромовая кислота. Хроматы.  Дихроматы. Соли хрома (VI). Медико-биологическое 

значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца 

(II). Оксид марганца(1V). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. 

Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. Соединения железа (II) и 

железа (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Доменные процессы. Ферраты. 

Железо — биогенный элемент. Медико-биологическое значение железа. 

   Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли меди(I). Реакции 

комплексообразования меди(I). Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). Качественная 

реакция на ионы Сu2+. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение 

меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра(I). Реакции 

комплексообразования серебра(I). Нитрат серебра — реактив на ионы Cl-, Br-, I-. 

Применение серебра и его соединений. 

Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. Цинк — микроэлемент. Медико-биологическое значение 

цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов.  

     Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность 

пероксида водорода. 4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. 

Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость йода. 7. Диспропорционирование 

йода. 8. Диспропорционирование серы.  9.  Получение сернистой кислоты. 10. Кислотно -

основные свойства сернистой кислоты и её солей. 11. Восстановительные свойства 

сернистой кислоты. 12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-

ион). 13. Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. 

Свойства хлорида аммония. 16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-

иона. 17. Окислительная способность нитрат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение 

условий образования фосфатов кальция. 19. Получение углекислого газа. 20. Кислотно-

основные свойства угольной кислоты и её солей. 21. Взаимодействие угольной кислоты с 

карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием 

углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. 

Взаимодействие угольной кислоты с силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион 

магния. 26. Качественная реакция на ион кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 

28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 29. Взаимодействие 

тетрагидроксоалюминат-иона с  ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома(III) с 

аммиаком и щёлочью. 31. Окисление соединений хрома(III) в щелочной среде. 32. 

Изучение равновесия дихромат—хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений 

хрома(VI) в кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца(II) и его окисление. 35. 

Окислительные свойства оксида марганца(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. 

Качественная реакция на ион железа Fe2+. 38. Качественные реакции на ион железа Fe3+. 

39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амминокомплекса 

меди(II). 41. Разрушение амминокомплекса меди(II). 42. Окислительные способности 

соединений меди (II). 43. Получение амминокомплекса меди(1) и его окисление. 44. 

Растворение цинка в кислотах и щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса 

цинка. 

Практические работы. 3. Получение водорода и кислорода. 4. Свойства 

галогенид-ионов. Свойства йода. 5. Свойства серы и ее соединений.  6. Получение азота и 

аммиака. Свойства соединений азота и фосфора. 7. Свойства соединений углерода и 



кремния. 8. Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и ПА-групп. 9. Свойства 

алюминия. 10. Свойства соединений хрома. 11. Получение и свойства соединений 

марганца. 12. Получение и свойства соединений железа. 13. Свойства меди и её 

соединений. 14. Свойства цинка и его соединений. 15. Решение экспериментальных 

задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Химия» в средней (полной) школе обучающиеся должны 

достигнуть определённых результатов. 

Личностные результаты 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение  оказывать 

первую помощь; 

11) осознанный выбор будущей профессии; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования;  

3) использовать различные ресурсы для достижения целей; 



4) выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и обобщать информацию; 

4) определять проблему и способы её решения; 

5) владеть навыками анализа; 

6) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

7) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания для изучения окружающего мира.  

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 

2) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную 

деятельность, в том числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

3) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

4)  иметь сформированные навыки работы с различными текстами;  

5) использовать различные виды моделирования, создания собственной 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения; 

3) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности; 

4) учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности); 

5) эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 



принадлежности к определённому классу соединений;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения 

химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения;  

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций,  позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

- обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-  проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты  объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- 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; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Оценивание проектной работы по химии 

Общие требования к проектной работе по химии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:  

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по химии: 

 четкость поставленных цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 



 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего Контроль Практические 

работы 

1 Строение вещества 18 2  https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pr

o 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

2. Основные 

закономерности 

протекания 

реакций 

21 1  https://soc-

ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pr

o 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

3 Вещества и 

основные типы их 

взаимодействия. 

39 2 2 

практические 

работы 

http://www.chemn

et.ru/ 

http://him.1septem

ber.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

4 Химия элементов  89 6 13 

практических 

работ  

http://school-

sector.relarn.ru/ns

m/ 

http://www.hij.ru/ 

http://chemistry.na

rod.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

8 

 Итого 167 11 15   

 
1Целевыеприоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://neznaika.pro/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://neznaika.pro/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/


1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская 

Тема урока Контроль  

 Тема 1. Строение вещества 18 

1-2   Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Повторение курса химии 

за 10 класс. 

 

3   Входная контрольная работа  Входной 

контроль  

4   Строение атома. Общие представления.  

5   Состояние электрона в атоме  

6-7   Электронные конфигурации атома  

8   Изменение атомного радиуса и 

образование ионов 

 

9   Решение задач по теме “Строение 

атома” 

 



10   Химическая связь  

11   Электроотрицательность  

12   Ионная связь  

13-14   Ковалентная связь  

15   Невалентные взаимодействия  

16   Кристаллические решетки  

17   Решение задач по теме “Химическая 

связь” 

 

18   Контрольная работа по теме 

“Строение вещества” 

Тематиче

ский 

контроль  

 Тема 2. Основные закономерности протекания реакций 21 

19   Элементы химической термодинамики. 

Реакции самопроизвольные и 

несамопроизвольные 

 

20   Термодинамические системы и 

процессы 

 

21   Энтальпия и энтропия  

22   Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный факторы 

 

23   Принцип энергетического сопряжения.  

24   Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия. 

 

25   Смещение химического равновесия  

26   Решение задач по теме “Элементы 

химической термодинамики” 

 

27   Элементы химической кинетики. Общие 

представления о механизмах реакции. 

 

28   Скорость реакции  

29   Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции 

 

30   Зависимость скорости реакции от 

температуры 

 

31   Катализ.  

32   Решение задач по теме “Скорость 

химической реакции” 

 

33   Стехиометрия. Расчет количества 

вещества. 

 

34   Соотношения  между количествами 

веществ в химических уравнениях   

 

35   Гомогенные и гетерогенные системы.  

36   Растворы  

37   Процесс растворения  

38   Решение задач по теме “Растворы”  

39   Контрольная работа по теме 

“Основные закономерности протекания 

реакций” 

Тематиче

ский 

контроль  

 Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия. 39 

40   Классификация неорганических веществ  

41   Классификация реакций  

42   Решение задач по теме “Классификация  



химических веществ и реакций” 

43   Электролиты и неэлектролиты.  

44   Теория электролитической 

диссоциации. 

 

45   Диссоциация кислот, оснований и солей.  

46   Решение задач по теме “Теория 

электролитической диссоциации” 

 

47   Реакция нейтрализации  

48   Взаимодействие средних солей с 

кислотами. 

 

49   Взаимодействие средних солей с 

основаниями. 

 

50   Взаимодействие средних солей между 

собой. 

 

51   Реакции с участием кислых солей  

52   Гидролиз солей  

53   Решение задач по теме “Гидролиз 

солей” 

 

54   Практическая работа №1. Гидролиз. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

55   Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Общие представления. 

 

56   Реакции амфотерных оксидов  в 

расплаве. 

 

57   Реакции амфотерных оксидов и 

гидроксидов в растворе. 

 

58   Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения. 

 

59   Контрольная работа по теме 

“Химическая реакция. Теория 

электролитической диссоциации” 

Тематиче

ский 

контроль  

60   Водородный показатель рН.  

61   Буферные системы  

62   Значения рН биологических сред.  

63   Буферные системы организма  

64   Взаимосвязь буферных систем 

организма человека. 

 

65   Нарушения кислотно-основного 

состояния организма. Коррекция 

кислотно-основного состояния 

организма. 

 

66   Решение задач по теме “Водородный 

показатель” 

 

67   Степень окисления. Наиболее важные 

окислители и восстановители. 

 

68   Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

 

69   Суммарный коэффициент перед 

окислителем или восстановителем с 

учетом солеобразования. 

 



70   Влияние среды раствора на протекание 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

 

71   Окислительно-восстановительные 

реакции с участием двух окислителей 

или двух восстановителей. 

 

72   Решение задач по теме “Окислительно-

восстановительные реакции” 

 

73   Электролиз  

74   Решение задач по теме “Электролиз”  

75   Строение комплексных соединений  

76   Решение задач по теме “Комплексные 

соединения” 

 

77   Практическая работа №2. 

Гидроксокомплексы металлов. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкция №  

Тематиче

ский 

контроль  

78   Контрольная работа по теме 

“Основные типы взаимодействия 

веществ” 

Тематиче

ский 

контроль  

 Тема 4. Химия элементов. 89 

79   Биогенные элементы. Классификация 

элементов. 

 

80   Общая характеристика s-элементов.  

81   Общая характеристика р-элементов.  

82   Общая характеристика d-элементов.  

83   Водород: характеристика элемента и 

простого вещества. 

 

84   Кислород: характеристика элемента и 

простых веществ. 

 

85   Вода и пероксид водорода  

86   Решение задач по теме “Водород. 

Кислород”. 

 

87   Практическая работа №3. Водород. 

Кислород. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

88   Контрольная работа по теме 

“Биогенные элементы. Водород. 

Кислород” 

Тематиче

ский 

контроль  

89   Галогены: общая характеристика 

элементов и физических свойств 

простых веществ 

 

90   Химические свойства простых веществ 

галогенов. 

 

91   Галогеноводороды  

92   Кислородсодержащие соединения 

галогенов. 

 

93   Решение задач по теме “Галогены”  

94   Практическая работа №4. Свойства 

галогенид-ионов. Свойства йода. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тематиче

ский 

контроль  



Инструкция № 

95   Сера: характеристика элемента и 

простого вещества. 

 

96   Сероводород и сульфиды.  

97-98   Соединения серы со степенью 

окисления +4. 

 

99-100   Соединения серы со степенью 

окисления +6. 

 

101   Решения задач по теме “Сера и ее 

соединения” 

 

102   Практическая работа №5. Свойства 

серы и ее соединений. Инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

103   Контрольная работа по теме 

“Галогены. Сера” 

Тематиче

ский 

контроль  

104   Азот и фосфор: общая характеристика 

элементов. Физические и химические 

свойства азота. 

 

105   Соединения азота со степенью 

окисления -3. 

 

106   Оксиды азота  

107-108   Азотная кислота  

109   Соли азотной кислоты  

110   Решение задач по теме “Азот и его 

соединения” 

 

111   Фосфор: строение и свойства простых 

веществ 

 

112   Соединения фосфора со степенью 

окисления -3. 

 

113   Соединения фосфора со степенью 

окисления +3. 

 

114   Соединения фосфора со степенью 

окисления +5. 

 

115   Решение задач по теме “Фосфор и его 

соединения” 

 

116   Практическая работа №6. Получение 

азота и аммиака. Свойства соединений 

азота и фосфора. Инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

117   Углерод и кремний: характеристика 

элементов. Строение и свойства 

простых веществ, образованных 

углеродом. 

 

118   Карбиды  

119   Оксиды углерода  

120   Угольная кислота и ее соли.  

121   Решение задач по теме “Углерод и его 

соединения” 

 

122   Свойства кремния  

123   Соединения кремния  



124   Решение задач по теме “Кремний и его 

соединения” 

 

125   Практическая работа №7. Свойства 

соединений углерода и кремния. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

126   Контрольная работа по теме 

“Элементы VA- и  VIA-групп” 

Тематиче

ский 

контроль  

127   Металлы IA- и IIA-групп: общая 

характеристика элементов и простых 

веществ. 

 

128-129   Свойства соединений металлов IA- и 

IIA-групп. 

 

130   Применение и медико-биологическое 

значение соединений металлов IA- и 

IIA-групп.  

 

131   Практическая работа №8. Изучение 

качественных реакций ионов IA- и IIA-

групп. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

132   Алюминий: характеристика элемента и 

простого вещества.  

 

133   Соединения алюминия  

134   Решение задач по теме “Металлы А-

групп” 

 

135   Практическая работа №9. Свойства 

алюминия. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

136   Контрольная работа по теме 

“Металлы А-групп” 

Тематиче

ский 

контроль  

137   Обзор химии d-элементов. Хром: 

характеристика элемента и простого 

вещества 

 

138-139   Соединения хрома  

140   Медико-биологическое значение 

соединений хрома. 

 

141   Решение задач по теме “Хром и его 

соединения” 

 

142   Практическая работа №10. Свойства 

соединений хрома. Инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

143-144   Соединения марганца.  

145   Практическая работа №11. Получение 

и свойства соединений марганца. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

146   Железо: характеристика элемента и 

простого вещества. 

 

147   Соединения железа  



148   Медико-биологическое значение 

соединений железа. 

 

149   Решение задач по теме “Железо и его 

соединения” 

 

150   Практическая работа №12. Получение 

и свойства соединений железа. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

151   Медь: характеристика элемента и 

простого вещества. 

 

152   Соединения меди.  

153   Медико-биологическое значение 

соединений меди 

 

154   Решение задач по теме “Медь и ее 

соединения” 

 

155   Практическая работа №13. Свойства 

меди и ее соединений” Инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

156   Серебро: характеристика элемента, 

простого вещества и соединений. 

 

157   Цинк: характеристика элемента, 

простого вещества и соединений. 

 

158   Медико-биологическое значение 

соединений цинка. 

 

159   Решение задач по теме “Цинк и его 

соединения” 

 

160   Практическая работа №14. Свойства 

цинка и его соединений. Инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

Тематиче

ский 

контроль  

161   Контрольная работа по теме 

“Металлы Б-групп” 

Тематиче

ский 

контроль  

162   Повторение и обобщение по курсу 

химии 11 класса 

 

163   Качественные реакции на 

неорганические вещества. 

 

164   Практическая работа №15. Решение 

экспериментальных задач. Инструктаж 

по технике безопасности. Инструкция № 

 

165-166   Повторение и обобщение по курсу 

неорганической химии 

 

167   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль  

 

 

 
 
 
 
 

 



Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов. 
Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 

грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 
Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка комбинированных контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 



Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические 

задания). 
Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен 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» ставится если 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» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя  
Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок 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. 

Оценка проектных работ. 
Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

полностью и исчерпывающе. 

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 

автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям). 
Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий 

план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа содержит 

незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, 

доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества  
Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы 

отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. 



Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям)  

Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 
Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 
Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 
Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования.допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах). 
Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования.допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 
Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка реферата. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 
 - новизна текста; 
 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 
 - соблюдения требований к оформлению. 
Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования; 
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
г) самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме реферата; 
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме; 
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 
Соблюдение требований к оформлению: 



а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  
Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 
Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 
Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 
Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 
Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 
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