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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана для реализации в 11 классе (базовый уровень), рассчитана на 34 часа. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании приказа
Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» организовать реализацию основной общей программы с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Исходные документы для составления рабочей программы
Рабочая программа по химии разработана на основе:
- Примерной программы основного общего образования по химии, допущенной Департаментом образовательных
программ и стандартов общего образования МОРФ.
- Авторской программы курса химии для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений./Из сборника Программа
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений Автор: О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2012.
Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
Федеральные законы:
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Федеральные программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
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Федеральные постановления:
- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном учреждении;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про4
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граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312»;
- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312»;
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014
учебный год».
Федеральные распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы».
2. Общая характеристика предмета «Химия»
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
· освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях,
законах и теориях;
· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
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· 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.
Основные цели учебного курса:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях,
законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Основные задачи учебного курса:
курс общей химии 11 класса направлен на решение задач интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
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Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
3. Описание места предмета в учебном плане
Данная рабочая программа разработана для реализации в 11 классе (базовый уровень), рассчитана на 34 часа (1 час
в неделю), в том числе на контрольные работы – 3 часа, практические работы – 2 часа. Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян. Химия. Базовый уровень. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса химии
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные:
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение
к труду, целеустремленность;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
1.В познавательной сфере:
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,«молекула», «простые и сложные
вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная
масса», органические вещества, их классификация и номенклатура, свойства, получение и применение; изомерия,
гомология,полимеры, типы химических органических реакций и др.
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описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
 моделировать строение органических веществ.
2.В ценностно – ориентационной сфере:
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:
 проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
5. Содержание тем учебного курса
Тема 1. Строение веществ
Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. Химический
элемент. Большой адронный коллайдер. 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 группах. 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.
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Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки. Катионы как продукт восстановления атомов
металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решѐтка. Ионы простые и сложные.
Ковалентная
химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решѐтки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки.
Металлическая связь. Металлические кристаллические решѐтки.
Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение
на основе этих свойств. Сплавы чѐрные 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 состоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель
кристаллической решѐтки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решѐткой: кальцита, галита,
модели кристаллических решѐток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объѐма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.
Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решѐтки. Денатурация белка. Получение
эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.
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Тема 2. Химические реакции
Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии.
Классификация реакций по числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические
уравнения реакций.
Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы еѐ
зависимости:
природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, 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 энергетическом 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 кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида
водорода с помощью неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих
каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с
соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизѐра. Модель электролизной ванны для получения
алюминия.
Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- → Fe(CNS)3. Испытание индикато11
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рами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом и гидроксидом
натрия.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция».

Тема 3. Вещества и их свойства
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 благородные газы.
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомномолекулярного учения. Кислоты с
точки зрения теории электролитической 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 электролитической 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 неорганических соединений. Аминокислоты —
амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь.
Соли. Классификация солей. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов
соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жѐсткой воды и устранение еѐ жѐсткости.
12
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Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование
концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Различные
случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щѐлочью. Устранение жѐсткости воды.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».

Тема 4. Химия и современное общество
Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. Химические процессы,
лежащие в основе производства 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 экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты.
Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.
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6. Тематическое планирование курса химии
№
п/п
1
2
3
4

Название темы
Тема 1. Строение
веществ
Тема 2. Химические реакции
Тема 3. Вещества и
их свойства
Тема 4. Химия и
современное общество
Итого:

Количество Практические Контрольные
часов
работы
работы
9
12

1

№1

9

1

№2
№3

4
34

2

3
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литература:
1. Химия для подготовительных отделений. / И.Г. Хомченко – М: Высшая школа, 2004. 368с
2. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. / И.Г. Хомченко: – М.: Новая волна, 2012. 211с
3. Тесты, вопросы и ответы по химии 8-11 классы / Г.И. Штремплер.- М.: Просвещение, 2000.110с
4. Типовые тестовые задания ЕГЭ ФИПИ / Ю.Н. Медведев-М: Экзамен, 2014. 110с
5. Тесты. Химия 10-11 классы / Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей, Н.И. Останний-М: Дрофа, 2000. 107с
6. Химия в таблицах 8-11 классы / А.Е. Насонова-М: Дрофа, 2001. 91 с.
В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные ресурсы:
1. https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайнкурсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают
школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.
2. www.eljur.ru Электронный журнал.
3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России.
Печатные пособия
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения.
2. Карточки с заданиями по химии.
3. Портреты выдающихся деятелей химии.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы для лабораторных работ.
2. Наборы коллекций веществ.
3. Наборы для построения молекул веществ.
Технические средства обучения
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
15
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8. Планируемые результаты изучения курса химии в 10 классе
В результате изучения химии в 11 классе учащиеся будут
знать/понимать
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;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
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;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
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;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
16
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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.
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9. Календарно – тематическое планирование 11 класс (базовый уровень)
Номера
уроков
п/п

Тема урока

Основное содержание урока

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (на уровне
учебных действий)

Тема 1. Строение веществ (9 ч)
1

Основные сведения о строе- Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы.
нии атома
Химический элемент. Большой адронный коллайдер.
Уровни строения вещества. Демонстрации. Портреты Э.
Резерфорда, Н. Бора. Видеофрагменты и слайды «Большой
адронный коллайдер», «Уровни строения вещества»

2

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и учение о строении
атома

3

Философские основы
общности Периодического
закона и теории химического
строения

4

Ионная химическая связь и
ионные кристаллические

Физический смысл номеров: элемента, периода, группы.
Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов.
Закономерности изменения свойств элементов в периодах
и группах. Электронные семейства химических элементов.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Портрет Д.
И. Менделеева.
Лабораторные опыты. Моделирование построения Периодической системы с помощью карточек
Предпосылки открытия
Периодического закона и теории
химического строения. Роль личности
в истории химии. Роль практики в
становлении и развитии химической
теории
Демонстрации. Портреты Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова

Катионы как продукт восстановления
атомов металлов. Анионы как продукт

Аргументировать сложное строение атома как
системы, состоящей из ядра и электронной
оболочки. Характеризовать уровни строения
вещества.
Описывать устройство и работу Большого адронного коллайдера
Находить взаимосвязи между положением элемента в периодической системе Д. И. Менделеева и строением его атома.
Составлять
электронные
и
электроннографические формулы атомов s-, р- и d- элементов. Относить химические элементы к тому
или иному электронному семейству
Представлять развитие научных
теорий по спирали на основе трѐх
формулировок Периодического закона
и основных направлений развития
теории строения (химического,
электронного и пространственного).
Характеризовать роль практики в становлении
и развитии химической теории.
Аргументировать чувство гордости за достижения отечественной химии и вклад российских
учѐных в мировую науку
Характеризовать ионную связь как
связь между ионами, образующимися
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решѐтки

окисления атомов неметаллов. Ионная
химическая связь и ионная
кристаллическая решѐтка. Ионы
простые и сложные.
Демонстрации. Модель
кристаллической решѐтки хлорида
натрия. Образцы минералов с ионной
кристаллической решѐткой: кальцита,
галита

5

Ковалентная химическая
связь. Атомные и молекулярные
кристаллические решѐтки

Ковалентная неполярная и полярная
связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной
связи.
Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентных
связей. Полярность связи и полярность
молекулы. Молекулярные и атомные
кристаллические решѐтки.
Демонстрации. Модели
кристаллических решѐток «сухого
льда» (или иода), алмаза, графита (или
кварца). Модель молярного объѐма газа

6

Металлическая химическая
связь

7

Водородная химическая связь

в результате отдачи или приѐма
электронов атомами или группами
атомов.
Классифицировать ионы по разным
основаниям.
Устанавливать зависимость между
типом химической связи, типом
кристаллической решѐтки и
физическими свойствами веществ

Объяснять инертные свойства
благородных газов особенностями строения их
атома.
Характеризовать ковалентную связь
как связь, возникающую за счѐт
образования общих электронных пар
путѐм перекрывания электронных
орбиталей.
Классифицировать ковалентные связи
по разным основаниям.
Устанавливать зависимость между
типом химической связи, типом кристаллической решѐтки и физическими свойствами веществ
Металлические кристаллические
Характеризовать металлическую
решѐтки. Металлическая химическая
связь как связь между ион-атомами в
связь: ион-атомы и электронный газ.
металлах и сплавах посредством
Физические свойства металлов и их
обобществлѐнных валентных
применение на основе этих свойств.
электронов.
Сплавы чѐрные и цветные.
Объяснять единую природу
Демонстрации. Модели кристаллических решѐток метал- химических связей. Устанавливать зависимость
лов. Лабораторные опыты. Моделирование металличе- между типом химической связи, типом криской кристаллической решѐтки
сталлической решѐтки и физическими свойствами веществ
Водородная химическая связь:
Характеризовать водородную связь
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8

Полимеры

9

Дисперсные системы

10-11

Классификация химических
реакций

межмолекулярная и
как особый тип химической связи.
внутримолекулярная. Значение
Различать межмолекулярную и
водородной связи в природе и жизни
внутримолекулярную водородные
человека.
связи.
Демонстрации. Видеофрагменты и
Устанавливать межпредметные связи
слайды «Структуры белка».
с биологией на основе рассмотрения
Лабораторные опыты. Денатурация
природы водородной связи и еѐ роли в
белка
организации живой материи
Полимеры, их получение: реакции
Характеризовать полимеры как
полимеризации и поликонденсации.
высокомолекулярные соединения.
Пластмассы. Волокна. Неорганические
Различать реакции полимеризации и
полимеры.
поликонденсации.
Демонстрации. Коллекции
Описывать важнейшие представители
«Пластмассы», «Волокна». Образцы неорганических по- пластмасс и волокон и называть области их
лимеров — веществ атомной структуры
применения. Устанавливать единство органической и неорганической химии на примере
неорганических полимеров
Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная Характеризовать различные типы дисперсных
среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному систем на основе агрегатного состояния диссостоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные персной фазы и дисперсионной среды. Раскрысистемы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперс- вать роль различных типов дисперсных систем
ные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.
в жизни природы и общества.
Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: Проводить, наблюдать и описывать химичеэмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуля- ский эксперимент
ция. Синерезис.
Лабораторные опыты. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового молока».
Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки

Тема 2. Химические реакции (12 ч)
Реакции без изменения состава
веществ: аллотропизации и
изомеризации. Причины аллотропии.
Классификация реакций по числу и
составу реагентов и продуктов и по

Классифицировать химические
реакции по различным основаниям.
Характеризовать тепловой эффект
химических реакций и на его основе
различать экзо- и эндотермические
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12

Скорость химических
реакций

13

Обратимость химических

тепловому эффекту. Термохимические
уравнения реакций.
Демонстрации. Экзо- и
эндотермические реакции. Тепловые
явления при растворении серной
кислоты и аммиачной селитры.
Лабораторные опыты. Проведение
реакций, идущих до конца, по правилу
Бертолле

реакции.
Отражать тепловой эффект
химических реакций на письме с
помощью термохимических
уравнений.
Проводить расчѐты на основе
термохимических уравнений.
Проводить, наблюдать и описывать
химический эксперимент

Скорость химической реакции и
факторы еѐ зависимости: природа
реагирующих веществ, площадь их
соприкосновения, температура,
концентрация и наличие катализатора.
Катализ. Ферменты. Ингибиторы.
Демонстрации. 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 кислоты с
растворами тиосульфата натрия
различной концентрации и
температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов
(солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).
Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с
помощью диоксида марганца
Обратимые реакции. Химическое

Характеризовать скорость
химической реакции и факторы
зависимости скорости химической
реакции от природы реагирующих
веществ, их концентрации,
температуры, площади
соприкосновения веществ.
Проводить, наблюдать и описывать
химический эксперимент с помощью
родного языка и языка химии.
Характеризовать катализаторы и
катализ как способы управления
скоростью химической реакции.
Устанавливать на основе
межпредметных связей с биологией
общее, особенное и единичное для
ферментов как биологических
катализаторов.
Раскрывать роль ферментов в организации
жизни на Земле, а также в пищевой и медицинской промышленно сти

Характеризовать состояния
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реакций. Химическое
равновесие и способы его
смещения

14-15

Гидролиз

16

Окислительновосстановительные реакции

равновесие и способы его смещения.
химического равновесия и способы
Общая характеристика реакции
его смещения.
синтеза аммиака и условия смещения равновесия произ- Предсказывать направление смещения химичеводственного процесса вправо.
ского равновесия при изменении условий проДемонстрации. Смещение равновесия в системе
ведения обратимой химической реакции. АргуFe3++ 3NCS- → Fe(NCS)3
ментировать выбор оптимальных условий проведения технологического процесса. Наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент
Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидроли- Характеризовать гидролиз как обменное взаиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидроли- модействие веществ с водой.
за в энергетическом обмене. Демонстрации. Гидролиз со- Записывать уравнения реакций гидролиза разлей различного типа. Видеофрагменты и слайды «Биоло- личных солей. Различать гидролиз по катиону и
гическая роль гидролиза».
аниону.
Лабораторные опыты. Испытание индикаторами среды Предсказывать реакцию среды водных растворастворов солей различных типов
ров солей, образованных сильным основанием
и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой.
Раскрывать роль обратимого гидролиза органических соединений как основы обмена веществ
в живых организмах и обратимого гидролиза
АТФ как основы энергетического обмена в живых организмах. Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью
родного языка и языка химии
Окислительно-восстановительные
Характеризовать окислительнореакции. Степень окисления.
восстановительные реакции как
Окислитель и восстановитель.
процессы с изменением степеней
Окисление и восстановление.
окисления элементов веществ,
Электронный баланс
участвующих в реакции.
Демонстрации. Простейшие
Составлять уравнения ОВР с
окислительно-восстановительные
помощью метода электронного
реакции: взаимодействие цинка с
баланса.
соляной кислотой и железа с сульфатом
Проводить, наблюдать и описывать
меди (II).
химический эксперимент с помощью
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Лабораторные опыты. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом и гидроксидом натрия
Электролиз растворов и расплавов электролитов. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование.
Демонстрации. Модель электролизѐра. Модель электролизной ванны для получения алюминия. Образцы промышленных изделий, изготовленных на основе гальванопластики и гальваностегии
Решение экспериментальных задач по теме «Химическая
реакция»

17-18

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза

19

Практическая работа № 1.
Решение экспериментальных
задач по теме «Химическая
реакция»
Повторение и обобщение изу- Тестирование, решение задач и упражнений по теме
ченного

20

21

родного языка и языка химии
Характеризовать электролиз как
окислительно-восстановительный
процесс.
Предсказывать катодные и анодные процессы и
отражать их на письме для расплавов и водных
растворов электролитов.
Раскрывать практическое значение электролиза
Планировать, проводить наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением
правил техники безопасности
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения
по теме.
Проводить оценку собственных достижений в
усвоении темы. Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым результатом

Контрольная работа № 1 «Строение вещества. Химическая реакция»

Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч)
22

Металлы

23

Неметаллы. Благородные газы

Общие физические свойства металлов. Классификация
металлов в технике и химии. Общие химические свойства
металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами
кислот и солей. Металлотермия.
Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие
концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка
термитной смеси. Портрет Н. Н. Бекетова

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях положения и изменений свойств металлов в периодах и группах Периодической
системы.
Характеризовать общие химические свойства
металлов как восстановителей на основе строения их атомов и положения металлов в электрохимическом ряду напряжения. Наблюдать и
описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии
Неметаллы как окислители. Неметаллы, как восстановите- Характеризовать общие химические свойства
ли. Ряд электроотрицательности. Инертные или благород- неметаллов как окислителей и восстановителей
ные газы.
на основе строения их атомов и положения неДемонстрации. Коллекция неметаллов. Вспышка чѐрного металлов в ряду электроотрицательности.
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24

25

26

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими
галогенами
Кислоты неорганические и
Кислоты с точки зрения атомноорганические
молекулярного учения. Кислоты с
точки зрения теории
электролитической диссоциации.
Кислоты с точки зрения протонной
теории. Общие химические свойства
кислот. Классификация кислот.
Демонстрации. Коллекция
органических и неорганических
кислот.
Лабораторные опыты. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой
Основания неорганические и Основания с точки зрения атомномолекулярного учения.
органические
Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории.
Общие химические свойства оснований. Классификация
оснований. Демонстрации. Коллекция щелочей и аминов.
Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение
аммиака и изучение его свойств.
Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой
Амфотерные соединения
Амфотерные оксиды и гидроксиды.
неорганические и
Получение и свойства амфотерных
органические
неорганических соединений.
Аминокислоты — амфотерные
органические соединения. Пептиды и
пептидная связь.
Демонстрации. Получение
амфотерного гидроксида и изучение
его свойств.
Лабораторные опыты. Получение

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии
Характеризовать органические и
неорганические кислоты в свете
теории электролитической
диссоциации и протонной теории.
Классифицировать органические и
неорганические кислоты по
различным основаниям.
Различать общее, особенное и
единичное в свойствах азотной,
концентрированной серной и
муравьиной кислот. Проводить, наблюдать и
описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии
Характеризовать неорганические основания в
свете теории электролитической диссоциации.
Различать общее, особенное и единичное в
свойствах гидроксидов и бескислородных оснований. Характеризовать их в свете протонной
теории.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и
языка химии
Характеризовать органические и
неорганические амфотерные
соединения как вещества с
двойственной функцией кислотноосновных свойств.
Аргументировать свойства
аминокислот как амфотерных
органических соединений.
Раскрывать на основе
межпредметных связей с биологией
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амфотерного гидроксида при
недостатке и избытке щѐлочи
Классификация солей. Жѐсткость воды
и способы еѐ устранения. Переход
карбоната в гидрокарбонат и обратно.
Общие химические свойства солей.
Демонстрации. Получение жѐсткой
воды и устранение еѐ жѐсткости.
Лабораторные опыты. Устранение жѐсткости воды

27

Соли

28

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме: «Вещества и
Решение экспериментальных их свойства»
задач по теме «Вещества и их
свойства»
Повторение и обобщение те- Тестирование, решение задач и упражнений по теме
мы

29

30

роль аминокислот в организации
жизни
Характеризовать соли органических и
неорганических кислот в свете теории
электролитической диссоциации.
Классифицировать соли по
различным основаниям.
Различать общее, особенное и
единичное в свойствах средних и кислых солей.
Описывать жѐсткость воды и способы еѐ устранения.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и
языка химии
Планировать, проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением
правил техники безопасности
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения
по теме.
Проводить оценку собственных достижений в
усвоении темы. Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым результатом

Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства»

Тема 4. Химия и современное общество (4 ч)
31

Химическая технология

Производство аммиака и метанола.
Химические процессы, лежащие в
основе производства аммиака и
метанола. Характеристика этих
процессов. Общие научные принципы
химического производства.
Демонстрации. Модель
промышленной установки получения
серной кислоты. Модель колонны

Характеризовать химическую
технологию как производительную
силу общества.
Описывать химические процессы,
лежащие в основе производства
аммиака и метанола, с помощью
родного языка и языка химии.
Устанавливать аналогии между двумя
производствами.
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синтеза аммиака
32

Химическая грамотность как
компонент общей культуры
человека

Маркировка упаковочных материалов,
электроники и бытовой техники,
экологичного товара, продуктов
питания, этикеток по уходу за одеждой.
Демонстрации. Видеофрагменты и
слайды о степени экологической
чистоты товара.
Повторение и обобщение по курсу химии

33

Повторение и обобщение по
курсу химии

34

Итоговая контрольная работа № 3

Формулировать общие научные
принципы химического производства
Аргументировать необходимость
химической грамотности как
компонента общекультурной
компетентности человека.
Уметь получать необходимую
информацию с маркировок на
упаковках различных промышленных
Обобщают и систематизируют сведения по основным темам неорганической химии. Решают
качественные и количественные задачи
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10. Система оценки планируемых результатов
1. Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные
ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- 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»:
- 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»:
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- 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»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,
или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
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- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15
вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового
контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка — оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.
В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как на
основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим обучения).
На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно контролировать сам факт
участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа не было
выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определѐнный период выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.
Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание выставляется в
электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.
Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий.
Процент баллов, набранных за решѐнные задания, переводится в отметку по следующей таблице:
Отметка
Процент
Уровни освоения темы
5

88–100 %

высокий

4

66–87%

оптимальный

3

30–65%

удовлетворительный

2

11–30 %

неудовлетворительный

1

0–10 %

не выполнено
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Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 65%, то учащимся предоставляется возможность
выполнить работу повторно.
При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" уровень усвоения темы.

31

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

32

