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Рабочая программа по химии 11 класс ФГОС (2 ч, всего 68 ч) 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з. Химия. 10-11 класс. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительно-

сти учебного года 34 учебных недель. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 2  

практических работ – 2. 

УМК на 2020-2025 уч. год 

 

11 

класс 

Химия. 11 класс.  

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. 

А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень. Учебное пособие. 

Габриелян, О. С. И. Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян. - М.: «Просвещение», 2019, 

Методические пособия 

11 

класс 

 О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

 О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

 О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Проверочные и контрольные работы. 

 

Интернет 

ресурсы 

Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru ; 

 Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей,   органической и неорганической химииhttp://school-

sector.relarn.ru/nsm/; 

 Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова http://chemistry.r2.ru ; 

 Школьная химияhttp://schoolchemistry.by.ru;  

Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm;  

Органическая химия: электронный учебник для средней школы http://www.chemistry.ssu.samara.ru.  

  http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень боль-

шая подборка таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных ис-

торических сведений)  

 http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, что происходит в 

науке и в мире, в котором мы живём. 

 http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия». В журнале представлено множество 

http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemistry.r2.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
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опытов по химии, содержится много занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной ча-

стью предмета.  

http://c-books.narod.ru Литература по химии.  

 http://1september.ru/. Журнал «Первое сентября» для учителей и не только. В нём представлено большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера.  

 http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по хи-

мии.  

 www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментами. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Кабинет химии и химическая лаборатория.  

2. Наборы реактивов и лабораторное оборудование по химии.  

3. Шаростержневые модели органических веществ и кристаллических решеток.  

4. Компьютер. 

5. Коллекции природных соединений, минералов, синтетических веществ.  

6. Оборудование центра «Точка роста». 

 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные:  

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собствен-

ному физическому и психологическому здоровью;  

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению;  

 – 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;  

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных зна-

ниях об устройстве мира и общества;  

http://c-books.narod.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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 – готовность и способность к образованию, в том числе самообра- зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра-

зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности;  

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

 – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 – 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.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 – 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; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-

ния; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пре-

делами), 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.);  

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 

Предметные:  
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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 элемен-

тов 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 реак-

ционной 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 (по-

лиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 – проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

– в составе пищевых продуктов и косметических средств;  

 – владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 – устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов;  

 – приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

 – приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

 – проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массо-

вым долям элементов, входящих в его состав;  

 – владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

 – критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формиро-

вания собственной позиции;  
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 – представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль хи-

мии 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 полу-

чения 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 орга-

нических соединений заданного состава и строения;  

 – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимае-

мых решений на основе химических знаний.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный ске-

лет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соедине-

ний;  

 характеризовать: основные классы органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-

мость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и её пред-

ставления в различных формах;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

Раздел 3. Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ (23 часа). 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный кол-

лайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, 

периода, группы. Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и груп-

пах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения. Предпосылки открытия Периодического закона и 

теории химического строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт 

окисления атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электро-

отрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность 

связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические 

свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе 

и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному со-

стоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синере-

зис и коагуляция. 

Демонстрации. 

 Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образ-

цы минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, графи-

та (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагу-

ляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. 

Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии 
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«известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции (19 часов). 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Клас-

сификация реакций по числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их сопри-

косновения, температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения 

равновесия производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетиче-

ском обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный 

баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кисло-

ты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помо-

щью неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Про-

стейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электро-

лизёра. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 

 Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равно-

весия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 

↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфа-

та меди(II) с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства (17 часов). 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия 

взаимодействия металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или бла-

городные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электроли-

тической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории элек-

тролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неоргани-
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ческих соединений. Аминокислоты — амфотерные органические со- единения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свой-

ства солей. 

Демонстрации. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов со-

ляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. 

 Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной ки-

слот капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жё-

сткости воды.  

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество (9 часов). 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. Химические процессы, лежащие в основе производст-

ва аммиака и метанола. Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. 

 Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени эколо-

гической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование в 11 классе на 2021-2022 учебный год 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

№

 

п

/

 

п 

Д

а

т

а 

Тема уро-

ка 

Медиа-

ресурсы                 

Химич. 

экспери-

мент, рас-

чётные за-

дачи 

Основное со-

держание урока 

УУД Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Тема 1. Строение веществ (23 ч)  
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1 
0
1
.0

9
  

 Основные 

сведения о 

строении 

атома. 

Демонст-

рации. 

Портреты  

Э. Резер-

форда, Н. 

Бора. Ви-

деофрагмен-

ты и слайды 

«Большой 

адронный 

коллайдер», 

«Уровни 

строения 

вещества». 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти в кабинете 

химии  
Строение атома: 

ядро и элек-

тронная оболоч-

ка. Изотопы. 

Химический 

элемент. Боль-

шой адронный 

коллайдер. 

Уровни строения 

вещества. 

Аргументировать сложное 

строение атома  как системы, 

состоящей из ядра и элек-

тронной оболочки. 

Характеризовать уровни 

строения вещества. 

Описывать устройство и ра-

боту Большого адронного 

коллайдера.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат в классе во время 

урока. 

2 

0
1
.0

9
 

 Характери-

стика со-

стояния 

электронов 

в атоме. 

 Электронное об-

лако, электрон-

ная орбиталь. 

Энергетические 

уровни и поду-

ровни. Макси-

мальное число 

электронов на 

подуровнях и 

уровнях.  Ос-

новные правила 

заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней 

Знать сущность понятий 

«электронная орбиталь» и 

«электронное облако», фор-

мы орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии 

электрона 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дейст-

вительности: анализ проблемных 

ситуаций.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 
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3

-

4 

0
8
.0

9
 

 Электрон-

но-

графиче-

ские фор-

мулы ато-

мов. 

 Электронные 

конфигурации 

атомов химиче-

ских элементов. 

Электронно-

графические 

формулы атомов 

элементов. 

Электронная 

классификация 

элементов. S-, P-

, d-,  f- семейст-

ва.  

Знать основные закономер-

ности заполнения энергети-

ческих подуровней электро-

нами. 

Уметь составлять электрон-

ные формулы атомов. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: реше-

ние текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат в классе во время 

урока. 

5 

1
5
.0

9
 

 Периоди-

ческая сис-

тема хими-

ческих 

элементов  

Д. И. Мен-

делеева и 

учение о 

строении 

атома 

Демонст-

рации. Раз-

личные 

формы Пе-

риодической 

системы хи-

мических 

элементов Д. 

И. Менде-

леева. Порт-

рет Д. И. 

Менделеева. 

Лаб. работа 

№1 Моде-

лирование 

построения 

Периодиче-

ской систе-

мы с помо-

щью карто-

чек. 

Физический 

смысл номеров: 

элемента, пе-

риода, группы. 

Валентные элек-

троны. Элек-

тронная конфи-

гурация атомов. 

Закономерности 

изменения 

свойств элемен-

тов в периодах и 

группах. Элек-

тронные семей-

ства химических 

элементов. 

 

Находить взаимосвязи меж-

ду положением элемента в 

периодической системе  

Д. И. Менделеева и строени-

ем его атома.  

Составлять электронные и 

электронно-графические 

формулы атомов s-, р- и d- 

элементов. 

Относить химические эле-

менты к тому или иному 

электронному семейству.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. Организовы-

вать групповые формы учебной дея-

тельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные при-

меры. 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат в классе во время 

урока. 
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6 
1
5
.0

9
 

 Философ-

ские осно-

вы общно-

сти Перио-

дического 

закона и 

теории хи-

мического 

строения. 

Демонст-

рации. 

Портреты Д. 

И. Менде-

леева и А. 

М. Бутлеро-

ва. 

Предпосылки 

открытия Пе-

риодического 

закона и теории 

химического 

строения. Роль 

личности в ис-

тории химии. 

Роль практики в 

становлении и 

развитии хими-

ческой теории. 

 

Представлять развитие на-

учных теорий по спирали на 

основе трёх формулировок 

Периодического закона и ос-

новных направлений разви-

тия теории строения (хими-

ческого, электронного и про-

странственного).  

Характеризовать роль прак-

тики в становлении и разви-

тии химической теории. 

Аргументировать чувство 

гордости за достижения оте-

чественной химии и вклад 

российских учёных в миро-

вую науку.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат в классе во время 

урока. 

7 

2
2
.0

9
 

 Ионная 

химическая 

связь и 

ионные 

кристалли-

ческие ре-

шётки. 

Демонст-

рации. Мо-

дель кри-

сталличе-

ской решёт-

ки хлорида 

натрия. Об-

разцы мине-

ралов с ион-

ной кри-

сталличе-

ской решёт-

кой: кальци-

та, галита. 

Катионы как 

продукт восста-

новления атомов 

металлов. Анио-

ны как продукт 

окисления ато-

мов неметаллов. 

Ионная химиче-

ская связь и 

ионная кристал-

лическая решёт-

ка. Ионы про-

стые и сложные. 

 

Характеризовать ионную 

связь как связь между иона-

ми, образующимися в ре-

зультате отдачи или приёма 

электронов атомами или 

группами атомов. 

Классифицировать ионы по 

разным основаниям. 

Устанавливать зависимость 

между типом химической 

связи, типом кристалличе-

ской решётки и физическими 

свойствами веществ. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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8

-

9 

2
2
.0

9
-2

9
.0

9
 

 Ковалент-

ная хими-

ческая 

связь. 

Атомные и 

молеку-

лярные 

кристалли-

ческие ре-

шётки. 

Демонст-

рации. Мо-

дели кри-

сталличе-

ских решё-

ток «сухого 

льда» (или 

иода), алма-

за, графита 

(или кварца). 

Модель мо-

лярного 

объёма газа. 

Ковалентная не-

полярная и по-

лярная связи. 

Электроотрица-

тельность. Крат-

ность ковалент-

ной связи. Об-

менный и до-

норно-

акцепторный 

механизмы об-

разования кова-

лентных связей. 

Полярность свя-

зи и полярность 

молекулы. Мо-

лекулярные и 

атомные кри-

сталлические 

решётки. 

 

Объяснять инертные свой-

ства благородных газов осо-

бенностями строения их 

атома.  

Характеризовать ковалент-

ную связь как связь, возни-

кающую за счёт образования 

общих электронных пар пу-

тём перекрывания электрон-

ных орбиталей. 

Классифицировать кова-

лентные связи по разным ос-

нованиям.  

Устанавливать зависимость 

между типом химической 

связи, типом кристалличе-

ской решётки и физическими 

свойствами веществ. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат в классе во время 

урока. 
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1

0 
2
9
.0

9
 

 Металли-

ческая хи-

мическая 

связь. 

Демонст-

рации. Мо-

дели кри-

сталличе-

ских решё-

ток метал-

лов.  

Лаб. работа 

№2 Моде-

лирование 

металличе-

ской кри-

сталличе-

ской решет-

ки. 

Металлические 

кристаллические 

решётки. Метал-

лическая хими-

ческая связь: 

ион-атомы и 

электронный газ. 

Физические 

свойства метал-

лов и их приме-

нение на основе 

этих свойств. 

Сплавы чёрные 

и цветные. 

кристаллической 

решётки. 

Характеризовать металли-

ческую связь как связь меж-

ду ион-атомами в металлах и 

сплавах посредством обоб-

ществлённых валентных 

электронов. 

Объяснять единую природу 

химических связей.  

Устанавливать зависимость 

между типом химической 

связи, типом кристалличе-

ской решётки и физическими 

свойствами веществ. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

1

1 

0
6
.1

0
 

 Водород-

ная хими-

ческая 

связь. 

Демонст-

рации. Ви-

деофрагмен-

ты и слайды 

«Структуры 

белка». 

Лаб. работа 

№3 Денату-

рация белка. 

Водородная хи-

мическая связь: 

межмолекуляр-

ная и внутримо-

лекулярная. Зна-

чение водород-

ной связи в при-

роде и жизни 

человека. 

 

Характеризовать водород-

ную связь как особый тип 

химической связи. 

Различать межмолекуляр-

ную и внутримолекулярную 

водородные связи. 

Устанавливать межпред-

метные связи с биологией на 

основе рассмотрения приро-

ды водородной связи и её 

роли в организации живой 

материи. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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1

2 
0
6
.1

0
 

 Полимеры. Демонст-

рации. Кол-

лекции 

«Пластмас-

сы». Образ-

цы неорга-

нических 

полимеров 

— веществ 

атомной 

структуры. 

Полимеры, их 

получение: ре-

акции полимери-

зации и поли-

конденсации. 

Пластмассы. Не-

органические 

полимеры. 

 

Характеризовать полимеры 

как высокомолекулярные со-

единения. 

Различать реакции полиме-

ризации и поликонденсации. 

Устанавливать единство ор-

ганической и неорганиче-

ской химии на примере неор-

ганических полимеров.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

1

3 

1
3
.1

0
 

 Волокна. Демонст-

рации. Кол-

лекции «Во-

локна».  

Особенности 

строения воло-

кон. Классифи-

кация полимеров 

Наиболее широ-

ко распростра-

ненные полиме-

ры. Междуна-

родные аббре-

виатуры марки-

ровки изделий 

из полимеров. 

Различие между 

полимером как 

веществом и по-

лимерным мате-

риалом на его 

основе. 

Описывать важнейшие 

представители пластмасс и 

волокон и  называть области 

их применения.  

 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 



 16 

1

4

-

1

5 

1
3
.1

0
-2

0
.1

0
 

 Дисперс-

ные систе-

мы. 

Демонст-

рации. Об-

разцы раз-

личных дис-

персных 

систем: 

эмульсий, 

суспензий, 

аэрозолей, 

гелей и зо-

лей. Коагу-

ляция. Си-

нерезис. 

Лаб. работа 

№4. Полу-

чение 

эмульсии 

раститель-

ного масла. 

Получение 

суспензии 

«известково-

го молока». 

Получение 

коллоидного 

раствора ку-

риного белка 

и исследова-

ние его 

свойств с 

помощью 

лазерной 

указки. 

Дисперсные сис-

темы: дисперс-

ная фаза и дис-

персионная сре-

да. Классифика-

ция дисперсных 

систем по агре-

гатному состоя-

нию и по разме-

ру частиц фазы. 

Грубодисперс-

ные системы: 

эмульсии, сус-

пензии, аэрозо-

ли. Тонкодис-

персные систе-

мы: золи и гели. 

Синерезис и 

коагуляция. 

 

Характеризовать различные 

типы дисперсных систем на 

основе  агрегатного состоя-

ния дисперсной фазы и дис-

персионной среды.  

Раскрывать роль различных 

типов дисперсных систем в 

жизни природы и общества. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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1

6

-

1

7 

2
0
.1

0
-2

7
.1

0
 

 Массовая 

или объем-

ная доли 

компонен-

тов в сме-

си. 

Решение 

расчетных 

задач. 

Решение расчет-

ных задач. Мас-

совая или объ-

емная доли ком-

понентов в сме-

си. 

Уметь находить массовую 

или объемную долю компо-

нентов в смеси. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: реше-

ние текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий.  

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

1

8 

2
7
.1

0
 

 Массовая 

доля выхо-

да продук-

та от тео-

ретически 

возможно-

го. 

Решение 

расчетных 

задач. 

Решение расчет-

ных задач. Мас-

совая доля вы-

хода продукта от 

теоретически 

возможного. 

Уметь находить массовую 

долю продукта от теоретиче-

ски возможного. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: реше-

ние текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий.  

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

1

9 

1
0
.1

1
 

 Объемная 

доля выхо-

да продук-

та от тео-

ретически 

возможно-

го. 

Решение 

расчетных 

задач. 

Решение расчет-

ных задач. Объ-

емная доля вы-

хода продукта от 

теоретически 

возможного. 

Уметь находить объемную 

долю продукта от теоретиче-

ски возможного. 

2

0 

1
0

.1
1
 

 Решение 

задач с ис-

пользова-

нием поня-

тия «мас-

совая доля 

примесей». 

Решение 

расчетных 

задач. 

Решение расчет-

ных задач. Мас-

совая доля при-

месей. 

Уметь находить массовую 

долю примесей. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: реше-

ние текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий.  
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2

1 
1
7
.1

1
 

 Решение 

задач.  

Решение 

расчетных 

задач. 

Решение расчет-

ных задач. 

Уметь применять теоретиче-

ские знания при решении за-

дач. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

2

2

-

2

3 

1
7
.1

1
 

 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме 

«Строение 

вещества». 

Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Строение веще-

ства, химическая 

связь, кристал-

лические решет-

ки, полимеры, 

истинные и кол-

лоидные раство-

ры. 

Знать понятия «вещество», 

«хим. элемент», «атом», 

«молекула», «электроотри-

цательность», «валентность»,  

«степень окисления», «веще-

ства молекулярного и немо-

лекулярного строения», «уг-

леродный скелет», «функ-

циональная группа», «изоме-

рия», «гомология». Объяс-

нять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химиче-

ской связи. 

Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала.  
Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

Тема 2. Химические реакции (19 ч)  

2

4 

2
4
.1

1
 

 Классифи-

кация хи-

мических 

реакций. 

Реакции, 

идущие без 

изменения 

состава 

веществ. 

 Реакции без из-

менения состава 

веществ: алло-

тропизации и 

изомеризации. 

Причины алло-

тропии.  

 

Классифицировать химиче-

ские реакции по различным 

основаниям.  

 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  
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2

5 
0
1
.1

2
 

 Реакции, 

идущие с 

изменени-

ем состава 

веществ. 

Лаб. работа 

№5. Прове-

дение реак-

ций, идущих 

до конца, по 

правилу 

Бертолле. 

Классификация 

реакций по чис-

лу и составу реа-

гентов и продук-

тов Реакции со-

единения, раз-

ложения, заме-

щения и обмена. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент. 

Уметь различать реакции 

соединения, разложения, за-

мещения и обмена. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

2

6 

0
1
.1

2
 

 Термохи-

мические 

реакции. 

Демонст-

рации. Экзо- 

и эндотер-

мические 

реакции. Те-

пловые яв-

ления при 

растворении 

серной ки-

слоты и ам-

миачной се-

литры.  

Классификация 

реакций по теп-

ловому эффекту. 

Термохимиче-

ские уравнения 

реакций.  

Характеризовать тепловой 

эффект химических реакций 

и на его основе различать эк-

зо- и эндотермические реак-

ции. 

Отражать тепловой эффект 

химических реакций на 

письме с помощью термохи-

мических уравнений.  

Проводить расчёты на осно-

ве термохимических уравне-

ний. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 
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2

7

-

2

8 

0
8
.1

2
 

 Скорость 

химиче-

ских реак-

ций. 

Демонст-

рации. Зави-

симость 

скорости ре-

акции от 

природы 

веществ. 

Взаимодей-

ствие рас-

творов сер-

ной кислоты 

с растворами 

тиосульфата 

натрия раз-

личной кон-

центрации и 

температу-

ры. Разло-

жение пе-

роксида во-

дорода с по-

мощью не-

органиче-

ских катали-

заторов и 

природных 

объектов, 

содержащих 

каталазу. 

Лаб. работа 

№6. Разло-

жение  

пероксида 

водорода с 

помощью 

диоксида 

марганца. 

Скорость хими-

ческой реакции 

и факторы её за-

висимости: при-

рода реагирую-

щих веществ, 

площадь их со-

прикосновения, 

температура, 

концентрация и 

наличие катали-

затора. Катализ. 

Ферменты. Ин-

гибиторы. 

 

Характеризовать скорость 

химической реакции и фак-

торы  зависимости скорости 

химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, 

их концентрации, температу-

ры, площади соприкоснове-

ния веществ. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Характеризовать катализа-

торы и катализ как способы 

управления скоростью хими-

ческой реакции.  

Устанавливать на основе 

межпредметных связей с 

биологией общее, особенное 

и единичное для ферментов 

как биологических катализа-

торов. 

Раскрывать роль ферментов 

в организации жизни на Зем-

ле, а также в пищевой и ме-

дицинской промышленности. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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2

9 
1
5
.1

2
 

 Обрати-

мость хи-

мических 

реакций.  

 Обратимые и 

необратимые 

химические ре-

акции. Химиче-

ское равновесие.  

Знать классификацию хим. 

реакций (обратимые и необ-

ратимые), понятие «химиче-

ское равновесие» и условия 

его смещения. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

3

0 

1
5
.1

2
 

 Химиче-

ское рав-

новесие и 

способы 

его смеще-

ния. 

Демонст-

рации. 

Смещение 

равновесия в 

системе Fe
3+

 

+ 3NCS
−
 ↔ 

Fe(NCS)3 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. Об-

щая характери-

стика реакции 

синтеза аммиака 

и условия сме-

щения равнове-

сия производст-

венного процес-

са вправо. 

Характеризовать состояния 

химического равновесия и 

способы его смещения.  

Предсказывать направление 

смещения химического рав-

новесия при изменении ус-

ловий проведения обратимой 

химической реакции.  

Аргументировать выбор оп-

тимальных условий проведе-

ния технологического про-

цесса. 

Наблюдать и описывать де-

монстрационный химиче-

ский эксперимент. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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 Гидролиз 

солей. 
Демонст-

рации. Гид-

ролиз солей 

различного 

типа. Ви-

деофрагмен-

ты и слайды 

«Биологиче-

ская роль 

гидролиза». 

Лаб. работа 

№7 Испыта-

ние индика-

торами сре-

ды раство-

ров солей 

различных 

типов. 

Понятие «гидро-

лиз».  

Гидролиз солей. 

Гидролиз необ-

ратимый и обра-

тимый. Три слу-

чая гидролиза 

солей. Роль гид-

ролиза в обмене 

веществ. Роль 

гидролиза в 

энергетическом 

обмене. 

Различные пути 

протекания гид-

ролиза солей в 

зависимости от 

их состава. 

Характеризовать гидролиз 

как обменное взаимодейст-

вие веществ с водой.  

Записывать уравнения реак-

ций гидролиза различных 

солей.  

Различать гидролиз по ка-

тиону и аниону. 

Предсказывать реакцию 

среды водных растворов со-

лей, образованных сильным 

основанием и слабой кисло-

той, слабым основанием и 

сильной кислотой. 

 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

3

3 

2
9
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2
 

 Гидролиз в 

органиче-

ской хи-

мии. 

Презентация  

«Гидролиз в 

органиче-

ской хи-

мии». 

Гидролиз орга-

нических ве-

ществ. Биологи-

ческая роль гид-

ролиза в орга-

низме человека. 

Реакции гидро-

лиза в промыш-

ленности. 

Раскрывать роль обратимо-

го гидролиза органических 

соединений как основы об-

мена веществ в живых орга-

низмах и обратимого гидро-

лиза АТФ как основы энер-

гетического обмена в живых 

организмах. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Знать типы гидролиза орга-

нических соединений. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  
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 Окисли-

тельно-

восстано-

вительные 

реакции. 

Демонст-

рации. Про-

стейшие 

окислитель-

но-

восстанови-

тельные ре-

акции: взаи-

модействие 

цинка с со-

ляной ки-

слотой и же-

леза с суль-

фатом ме-

ди(II).  

Лаб. работа 

№8 Взаимо-

действие 

раствора 

сульфата 

меди(II) с 

железом и 

гидроксидом 

натрия. 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции. 

Степень окисле-

ния. Окислитель 

и восстанови-

тель. Окисление 

и восстановле-

ние. Электрон-

ный баланс. 

 

Характеризовать окисли-

тельно-восстановительные 

реакции как процессы с из-

менением степеней окисле-

ния элементов веществ, уча-

ствующих в реакции.  

Составлять уравнения ОВР 

с помощью метода электрон-

ного баланса.  

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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 Электролиз 

расплавов 

и раство-

ров. Прак-

тическое 

примене-

ние элек-

тролиза. 

Демонст-

рации. Мо-

дель элек-

тролизёра. 

Модель 

электролиз-

ной ванны 

для получе-

ния алюми-

ния. Образ-

цы промыш-

ленных из-

делий, изго-

товленных 

на основе 

гальвано-

пластики и 

гальваносте-

гии. 

Электролиз рас-

творов и распла-

вов электроли-

тов. Практиче-

ское применение 

электролиза. 

Гальванопласти-

ка. Гальваносте-

гия. Рафиниро-

вание. 

 

Характеризовать электро-

лиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Предсказывать катодные и 

анодные процессы и отра-

жать их на письме для рас-

плавов и водных растворов 

электролитов. 

Раскрывать практическое 

значение электролиза. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

3

9 

2
6
.0

1
 

 Практиче-

ская рабо-

та № 1. 
Решение 

экспери-

менталь-

ных задач 

по теме 

«Химиче-

ская реак-

ция». 

Решение 

эксперимен-

тальных за-

дач по теме 

«Химиче-

ская реак-

ция». 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности.  

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Химические 

реакции». 

Планировать, проводить на-

блюдать и описывать хими-

ческий эксперимент с со-

блюдением правил техники 

безопасности. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
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 Повторе-

ние и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторение 

и обобщение 

Тестирование, 

решение задач и 

упражнений по 

теме. 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по те-

ме. 

Проводить оценку собствен-

ных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои зна-

ния в соответствии с плани-

руемым результатом. 

Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала.  
 

4

2 

0
2
.0

2
  Контрольная работа № 1  Побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Тема 3. Вещества и их свойства (17 ч)  

4

3 

0
9
.0

2
 

 Металлы. Демонст-

рации. Кол-

лекция ме-

таллов.  

 

Общие физиче-

ские свойства 

металлов. Клас-

сификация ме-

таллов в технике 

и химии.  

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

положения и изменений 

свойств металлов в периодах 

и группах Периодической 

системы.  

 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дейст-

вительности: анализ проблемных 

ситуаций.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока.  

 

4

4 

0
9
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 Химиче-

ские свой-

ства метал-

лов. 

Демонст-

рации. 

Взаимодей-

ствие кон-

центриро-

ванной азот-

ной кислоты 

с медью. 

Вспышка 

термитной 

смеси. 

Портрет  

Н. Н. Беке-

това. 

Общие химиче-

ские свойства 

металлов. Усло-

вия взаимодей-

ствия металлов с 

растворами ки-

слот и солей. 

Металлотермия. 

Характеризовать общие хи-

мические свойства металлов 

как восстановителей на ос-

нове строения их атомов и 

положения металлов в элек-

трохимическом ряду напря-

жения.  

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 
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 Неметал-

лы. Благо-

родные га-

зы.  

Демонст-

рации. Кол-

лекция не-

металлов. 

Вспышка 

чёрного по-

роха. Вы-

теснение га-

логенов из 

их растворов 

другими га-

логенами. 

Неметаллы как 

окислители. Не-

металлы, как 

восстановители. 

Ряд электроот-

рицательности. 

Инертные или 

благородные га-

зы. 

 

Характеризовать общие хи-

мические свойства неметал-

лов как окислителей и вос-

становителей на основе 

строения их атомов и поло-

жения неметаллов в ряду 

электроотрицательности.  

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дейст-

вительности: анализ проблемных 

ситуаций.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока.  
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 Кислоты 

неоргани-

ческие и 

органиче-

ские 

Демонст-

рации. Кол-

лекция орга-

нических и 

неорганиче-

ских кислот. 

Лаб. работа 

№9 Иссле-

дование 

концентри-

рованных 

растворов 

соляной и 

уксусной 

кислот ка-

пельным ме-

тодом при 

их разбавле-

нии водой. 

Кислоты с точки 

зрения атомно-

молекулярного 

учения. Кислоты 

с точки зрения 

теории электро-

литической дис-

социации. Ки-

слоты с точки 

зрения протон-

ной теории. Об-

щие химические 

свойства кислот. 

Классификация 

кислот. 

 

Характеризовать органиче-

ские и неорганические ки-

слоты в свете теории элек-

тролитической диссоциации 

и протонной теории.  

Классифицировать органи-

ческие и неорганические ки-

слоты по различным основа-

ниям.  

Различать общее, особенное 

и единичное в свойствах 

азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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 Основания 

неоргани-

ческие и 

органиче-

ские. 

Демонст-

рации. Кол-

лекция ще-

лочей и 

аминов. 

Взаимодей-

ствие паров 

концентри-

рованных 

растворов 

соляной ки-

слоты и ам-

миака («дым 

без огня»). 

Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств. 

Лаб. работа 

№10 Полу-

чение нерас-

творимого 

гидроксида 

и его взаи-

модействие 

с кислотой. 

Основания с 

точки зрения 

атомно-

молекулярного 

учения. Основа-

ния с точки зре-

ния теории элек-

тролитической 

диссоциации. 

Основания с 

точки зрения 

протонной тео-

рии. Общие хи-

мические свой-

ства оснований. 

Классификация 

оснований. 

 

Характеризовать неоргани-

ческие основания в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

Различать общее, особенное 

и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислород-

ных оснований. 

Характеризовать их в свете 

протонной теории. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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5

1

-

5

2 

2
3
.0

3
 

 Амфотер-

ные соеди-

нения не-

органиче-

ские и ор-

ганиче-

ские.  

Демонст-

рации. По-

лучение ам-

фотерного 

гидроксида 

и изучение 

его свойств. 

Лаб. работа 

№11. Полу-

чение амфо-

терного гид-

роксида при 

недостатке и 

избытке щё-

лочи. 

Амфотерные ок-

сиды и гидро-

ксиды. Получе-

ние и свойства 

амфотерных не-

органических 

соединений. 

Аминокислоты 

— амфотерные 

органические 

соединения. 

Пептиды и пеп-

тидная связь. 

 

Характеризовать органиче-

ские и неорганические амфо-

терные соединения как ве-

щества с двойственной 

функцией кислотно-

основных свойств.  

Аргументировать свойства 

аминокислот как амфотер-

ных органических соедине-

ний.  

Раскрывать на основе меж-

предметных связей с биоло-

гией роль аминокислот в ор-

ганизации жизни. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

5

3

-

5

4 

0
6
.0

4
 

 Соли. Демонст-

рации. По-

лучение жё-

сткой воды и 

устранение 

её жёстко-

сти. 

Лаб. работа 

№12 Устра-

нение жёст-

кости воды. 

 

Классификация 

солей. Жёст-

кость воды и 

способы её уст-

ранения. Пере-

ход карбоната в 

гидрокарбонат и 

обратно. Общие 

химические 

свойства солей. 

 

Характеризовать соли орга-

нических и неорганических 

кислот в свете теории элек-

тролитической диссоциации.  

Классифицировать соли по 

различным основаниям.  

Различать общее, особенное 

и единичное в свойствах 

средних и кислых солей. 

Описывать жёсткость воды 

и способы её устранения.  

Проводить, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с помощью родно-

го языка и языка химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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5

5

-

5

6 

1
3
.0

4
 

 Генетиче-

ская связь 

между раз-

личными 

классами 

неоргани-

ческих и 

органиче-

ских ве-

ществ. 

Лаб. работа 

№13 

Генетиче-

ская связь 

между раз-

личными 

классами. 

Генетическая  

связь в генети-

ческих рядах не-

органической и  

органической 

химии. Единство 

мира веществ. 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

5

7 

1
3
.0

4
 

 Практиче-

ская рабо-

та № 2. 
Решение 

экспери-

менталь-

ных задач 

по теме 

«Вещества 

и их свой-

ства» 

Практиче-

ская работа 

2 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме: 

«Вещества и их 

свойства» 

Планировать, проводить, 

наблюдать и описывать хи-

мический эксперимент с со-

блюдением правил техники 

безопасности 

 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
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5

8

-

5

9 2
0
.0

4
 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

темы. 

Повторение 

и обобщение 

Тестирование, 

решение задач и 

упражнений по 

теме. 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по те-

ме. 

Проводить оценку собствен-

ных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои зна-

ния в соответствии с плани-

руемым результатом. 

Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала.  
Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

Тема 4. Химия и современное общество  (9ч)  
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6

0

-

6

1 

2
7
.0

4
-0

4
.0

5
 

 Химиче-

ская техно-

логия. 

Демонст-

рации. Мо-

дель колон-

ны синтеза 

аммиака 

Модель 

промыш-

ленной ус-

тановки по-

лучения 

серной ки-

слоты. 

Производство 

аммиака и мета-

нола. Химиче-

ские процессы, 

лежащие в осно-

ве производства 

аммиака и мета-

нола. Характе-

ристика этих 

процессов. Об-

щие научные 

принципы хими-

ческого произ-

водства. 

Химические ре-

акции, лежащие 

в основе полу-

чения серной 

кислоты, , чугу-

на, стали, алю-

миния Черные и 

цветные метал-

лы. Понятие о 

сплавах. При-

родный газ и 

нефть, перера-

ботка нефти, 

нефтехимия. 

Общие принци-

пы и экологиче-

ские проблемы 

химического 

производства. 

Характеризовать химиче-

скую технологию как произ-

водительную силу общества. 

Описывать химические про-

цессы, лежащие в основе 

производства аммиака и ме-

танола, с помощью родного 

языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии 

между двумя производства-

ми. 

Формулировать общие на-

учные принципы химическо-

го производства. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дейст-

вительности: анализ проблемных 

ситуаций.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока.  
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6

2 
0
4
.0

5
 

 Химия в 

сельском 

хозяйстве и 

быту. 

Демонст-

рации.  

Образцы 

минераль-

ных удобре-

ний. Образ-

цы моющих 

и чистящих 

средств. Об-

разцы орга-

нических 

растворите-

лей. Образ-

цы бытовых 

аэрозолей. 

Лаб. работа 

№14 

.Ознакомлен

ие с образ-

цами мине-

ральных 

удобрений. 

Раствори-

мость кар-

бида и двой-

ного супер-

фосфата в 

воде. 

Основные мине-

ральные (азот-

ные, фосфорные, 

калийные) и ор-

ганические 

удобрения и их 

свойства. Хими-

ческие средства 

защиты расте-

ний. Бытовые 

поверхностно-

активные соеди-

нения. Моющие 

и чистящие ве-

щества. Органи-

ческие раство-

рители. Бытовые 

аэрозоли. 

Знать и различать основные 

минеральные (азотные, фос-

форные, калийные) удобре-

ния.  

Характеризовать общие 

принципы и экологические 

проблемы химического про-

изводства.  

Знать правила безопасной 

работы со средствами быто-

вой химии. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 
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6

3 
1
1
.0

5
 

 Химиче-

ская гра-

мотность 

как компо-

нент общей 

культуры 

человека. 

Демонст-

рации. Ви-

деофрагмен-

ты и слайды 

о степени 

экологиче-

ской чисто-

ты товара. 

Лаб. работа 

№15 

Изучение 

маркировок 

различных 

видов про-

мышленных 

и продо-

вольствен-

ных товаров.  

Маркировка 

упаковочных 

материалов, 

электроники и 

бытовой техни-

ки, экологичного 

товара, продук-

тов питания, 

этикеток по ухо-

ду за одеждой. 

 

Аргументировать необхо-

димость химической грамот-

ности как компонента обще-

культурной компетентности 

человека.  

Уметь получать необходи-

мую информацию с марки-

ровок на упаковках различ-

ных промышленных и про-

довольственных товаров. 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Использовать воспитательные воз-

можности содержания учебного 

предмета через подбор соответст-

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Организовывать групповые формы 

учебной деятельности.  

Опираться на жизненный опыт обу-

чающихся, приводя действенные 

примеры.  

Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

6

4

-

6

5 

1
1
.0

5
-1

8
.0

5
 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

курса. 

Подведе-

ние итогов 

учебного 

года. 

 Тестирование, 

решение задач и 

упражнений по 

теме. 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по те-

ме. 

Проводить оценку собствен-

ных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои зна-

ния в соответствии с плани-

руемым результатом. 

Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала.  
 

6

6 

1
8
.0

5
  Итоговая контрольная работа. Побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

6

7 

2
5
.0

5
 

 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты. 

Решение 

задач 

  Корректировать свои зна-

ния в соответствии с плани-

руемым результатом. 

Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала.  
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6
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  Решение 

задач 

    

 

 

Экспериментальная часть рабочей программы по химии 11 класс с использованием оборудования «Точка Роста» 

№

 

п

/

п

  

№

 

у

р

о

к

а 

К

Т

П 

Тема  Содержание  Целевая установка 

урока  

Кол-

во 

часов  

Планируемые ре-

зультаты  

Использование  

оборудования  

  Общая химия 

1 2

7 

Зависи-

мость 

скорости 

реакции 

от кон-

центра-

ции реа-

гирую-

щих ве-

ществ  

Эксперимен-

тальное опре-

деление по-

рядков скоро-

сти химиче-

ской реакции  

Знать зависимость ско-

рости реакции от кон-

центрации реагирующих 

веществ  

1  Уметь получать ки-

нетические данные и 

интерпретировать их 

для определения по-

рядков скорости ре-

акции  

Магнитная ме-

шалка  

2 2

8 

Зависи-

мость 

скорости 

реакции 

от темпе-

ратуры  

Эксперимен-

тальное опре-

деление тем-

пературного 

коэффициента 

скорости ре-

акции (коэф-

Знать зависимость ско-

рости реакции от темпе-

ратуры. Уметь приме-

нять эмпирическое пра-

вило Вант-Гоффа и 

уравнение Аррениуса 

для определения скоро-

1  Уметь получать ки-

нетические данные и 

интерпретировать их 

для расчёта коэф-

фициента Вант-

Гоффа и энергии ак-

тивации  

Терморезисторный 

датчик тем-

пературы, маг-

нитная мешалка, 

баня комбини-

рованная лабо-

раторная  
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фициента 

Вант-Гоффа) 

и энергии ак-

тивации  

сти химической реакции 

при различной темпера-

туре  

3 2

6 

Растворе-

ние как 

физико-

химиче-

ский про-

цесс  

Лаборатор-

ный опыт 

«Тепловой 

эффект рас-

творения ве-

ществ в воде»  

Знать, какие процессы 

протекают при растворе-

нии веществ. 

Уметь объяснять тепло-

вые эффекты, сопрово-

ждающие растворение 

веществ  

1  Уметь эксперимен-

тально определить 

тепловой эффект 

растворения неорга-

нических веществ: 

серной кислоты, 

гидроксида натрия и 

нитрата аммония  

Терморезисторный 

датчик тем-

пературы  

4  Растворы, 

раство-

римость  

Лаборатор-

ный опыт 

«Изучение за-

висимости 

рас-

творимости 

вещества от 

температуры»  

Уметь использовать по-

нятие «растворимость» 

для определения насы-

щенных и ненасыщен-

ных растворов. Уметь 

объяснять влияние раз-

личных факторов на рас-

творимость веществ  

1  Уметь эксперимен-

тально определять 

зависимость раство-

римости неорганиче-

ских веществ от 

температуры  

Терморезисторный 

датчик тем-

пературы, элек-

троплитка из ком-

плекта ком-

бинированной ла-

бораторной бани  

5 1

6 

Фотоко-

лоримет-

рическое 

определе-

ние кон-

центра-

ции рас-

творенно-

го веще-

ства 

Эксперимен-

тальное опре-

деление кон-

центрации 

ионов меди в 

выданном 

растворе 

Повторить и обобщить 

знания о растворах, спо-

собах выражения их со-

става, молярной концен-

трации растворённого 

вещества 

1 Уметь определять 

концентрацию ок-

рашенных ионов фо-

токолориметриче-

ским методом 

Датчики оптиче-

ской плотности 525 

нм и 470 нм, спек-

трофотометр, весы 

лабораторные, бю-

ретка, автомати-

ческая микропи-

петка переменного 

объёма на 100 – 

1000 мкл 

6 1

7 

Кристал-

логидра-

ты 

Лаборатор-

ный опыт 

«Определение 

теплового 

эффекта обра-

зования кри-

сталлогидра-

Знать свойства кристал-

логидратов, особенности 

их образования 

1 Научиться опреде-

лять тепловой эф-

фект реакции обра-

зования кристалло-

гидратов из безвод-

ных солей 

Терморезисторный 

датчик температу-

ры, магнитная ме-

шалка, лаборатор-

ные весы 
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тов из без-

водных со-

лей» 

7  Процесс 

электро- 

литиче-

ской дис-

социации 

Лаборатор-

ный опыт 

«Зависимость 

электропро-

водности рас-

твора от рас-

творителя» 

Уметь объяснять физи-

ко- химические основы 

процессов, протекающих 

при диссоциации элек-

тролитов 

1 Определить измене-

ние электропровод-

ности при растворе-

нии газообразного 

хлороводорода в 

различных раствори-

телях, интер- прети-

ровать полученные 

результаты 

Датчик электро- 

проводности 

8  Степень 

электро- 

литиче-

ской дис-

социации. 

Сильные 

и слабые 

электро-

литы 

Лаборатор-

ный опыт 

«Сильные и 

слабые элек-

тролиты» 

Развить представления о 

степени электролитиче-

ской диссоциации. По-

вторить и обобщить зна-

ния о сильных и слабых 

электролитах 

1 На основании экспе-

риментального из-

мерения элек- тро-

проводности раство-

ров определить, яв-

ляются ли выданные 

вещества сильными 

или слабыми элек-

тролитами 

Датчик электро- 

проводности 

 

9   

 

Ионное 

произве-

дение во-

ды. Во-

дородный 

показа-

тель рас-

твора pH  

Лаборатор-

ный опыт «За-

висимость 

концентраций 

ионов водо-

рода от степе-

ни разбавле-

ния сильного 

и слабого 

 электролита» 

Знать понятие «ионное 

произведение воды». 

Уметь объяснять влия-

ние различных факторов 

на водородный показа-

тель раствора  

1  Уметь сравнивать и 

объяснять зависи-

мость рН раствора от 

концентрации сла-

бой и сильной ки-

слот  

Датчик рН  

1

0 

 Кондук-

тометри-

ческое и 

потенцио-

метриче-

ское тит-

Эксперимен-

тальное опре-

деление кон-

центрации 

ионов меди в 

выданном 

Повторить и обобщить 

знания об электролитах, 

электролитической дис-

социации, реакциях ион-

ного обмена, водород-

ном показателе  

2  Уметь определять 

концентрацию сла-

бых кислот в окра-

шенных растворах 

методами кондукто-

метрического и по-

Датчик рН, датчик 

электропро-

водности, маг-

нитная мешалка, 

бюретка, авто-

матическая ми-
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рование  растворе  тенциометрического 

титрования  

кропипетка пе-

ременного объёма 

на 100– 1000 мкл  

1

1

  

 Кондук-

тометри-

ческий 

метод оп-

ределения 

концен-

трации 

вещества  

Лаборатор-

ный опыт 

«Прямое кон-

дуктометри-

ческое опре-

деление кон-

центрации 

соли в раство-

ре»  

Повторить и обобщить 

знания о физико-химиче-

ских основах процессов, 

протекающих при диссо-

циации электролитов  

1  Применить метод 

прямой кондукто-

метрии для опре-

деления концентра-

ции хлорида натрия 

в водном растворе  

Датчик электро-

проводности  

1

2 

1

4 

Коллоид-

ные рас-

творы  

Лаборатор-

ный опыт 

«Оптические 

свойства кол-

лоидных рас-

творов»  

Теоретиче-

ское введение  

Знать понятие «коллоид-

ные растворы». Знать 

свойства коллоидных 

растворов. Уметь срав-

нивать свойства колло-

идных и истинных рас-

творов, коллоидных рас-

творов и грубодисперс-

ных систем  

1  Исследовать оптиче-

ские свойства кол-

лоидных растворов. 

Уметь объяснять на-

блюдаемое светорас-

сеивание, эффект 

Фарадея—Тиндаля  

Турбидиметр (дат-

чик оптической 

мутности)  

1

3 

1

5 

Коагуля-

ция. Коа-

гулирую-

щее дей-

ствие 

электро-

литов 

Лаборатор-

ный опыт 

«Коагули-

рующее дей-

ствие различ-

ных ионов» 

Знать понятие «коагуля-

ция» .Повторить и 

обобщить знания о дис-

персных системах, кол-

лоидных растворах, их 

агрегативной устойчиво-

сти 

1 Изучить коагули-

рующее действие 

различных ионов на 

гидрозоль гидрокси-

да железа (III) 

Турбидиметр (дат-

чик оптической 

мутности), элек-

трическая плитка 

(из комплекта ла-

бора- торной бани), 

бюретки 

1

4 

3

4-

3

6 

Окисли-

тельно-

восстано-

витель-

ные реак-

ции 

Лаборатор-

ный опыт 

«Изменение 

рН в ходе 

окислитель-

но-

восстанови-

тель-ных ре-

акций» 

Повторить и обобщить 

зна- ния об окислитель-

но-восстановительных 

реакциях, важнейших 

окислителях и восстано-

вителях. Уметь предска-

зывать состав продуктов 

окислительно-

восстановительных ре-

1 На основании анали-

за изменения рН ус-

тановить направлен-

ность протекания 

изучаемых окисли-

тельно- восстанови-

тельных процессов 

Датчик рН 
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акций  

1

5 

3

7-

3

8 

Химиче-

ские ис-

точники 

тока. Ак-

кумуля-

торы 

 

Лаборатор-

ный опыт 

«Работа свин-

цового акку-

мулятора» 

 

Знать принципы работы 

химических источников 

тока. Уметь объяснять 

процессы, протекающие 

при зарядке и разрядке 

аккумуляторов 

1 Изучить процесс ра-

боты свинцового ак-

кумулятора, пони-

мать, какие реакции 

протекают при его 

зарядке и разрядке 

Датчик напряже-

ния, источник пи-

тания лаборатор-

ный 

Неорганическая химия 

1

6 

5

3-

5

4 

Галогено-

водороды 

. Соли га-

логеново-

дородных 

кислот 

Лаборатор-

ный опыт 

«Сравнитель-

ное определе-

ние раство-

римости гало-

генидов се-

ребра» 

Повторить и обобщить 

знания о галогеноводо-

родах, о солях галогено-

водородных кислот 

1 Провести кондукто-

метрические изме-

рения и на основа- 

нии полученных 

данных срав- нить 

растворимость хло-

рида, бромида и йо-

дида серебра 

Датчик электро- 

проводности, маг-

нитная мешалка 

1

7 

4

7-

4

8 

Серная 

кислота и 

её соли 

Лаборатор-

ный опыт 

«Взаимодей-

ствие гидро-

ксида бария с 

серной кисло-

той» 

Повторить и обобщить 

знания о свойствах сер- 

ной кислоты, её солях  

1 Исследовать особен-

ности протекания 

реакции нейтрализа-

ции между раство-

рами серной кисло-

ты и растворами 

гидроксида бария 

Датчик электро- 

проводности, маг-

нитная мешалка, 

бюретка 

 

1

8 

4

3-

4

4 

Железо, 

его свой-

ства  

Лаборатор-

ный опыт 

«Окисление 

железа во 

влажном воз-

духе» 

Повторить и обобщить 

знания о свойствах желе-

за  

1  Исследовать процесс 

электрохимической 

коррозии железа на 

воздухе  

Датчик давления, 

датчик кислорода  

 Роль химии в жизни человека 

1

9

  

6

2-

6

3 

Химия в 

повсед-

невной 

жизни. 

Моющие 

и чистя-

Лаборатор-

ный опыт 

«Ис-

следование 

растворов хо-

зяйственного 

Повторить и обобщить 

знания о свойствах по-

верхностно-активных ве-

ществ (ПАВ).Уметь объ-

яснять моющее действие 

ПАВ  

1  На основании анали-

за результатов изме-

рения рН растворов 

различных моющих 

средств сделать вы-

вод об их эксплуата-

Датчик рН  



 39 

щие сред-

ства  

и туалетного 

мыла, синте-

тических 

моющих 

средств»  

ционных свойствах  

 

 

 

 


