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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для реализации в 11 классе 

(профильный уровень), рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 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);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

 

4 
 

- 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 программы 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 
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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» 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

♦ освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

♦ овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 

оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в 

проблемных ситуациях; 

♦ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада 

в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

♦ воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и 
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чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

♦ применение полученных знаний и умений для безопасной работы 

с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Основные задачи учебного курса: повторение важнейших 

химических понятий в химии. Изучение строения и классификации 

соединений. Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом 

материале химии классов органических и неорганических. 

 Актуальность разработки данной программы обусловлена 

необходимостью адаптации авторской программы к реальным условиям 

преподавания, с одной стороны, и недостаточной детализацией примерной 

программы, с другой. Программа отражает современные тенденции и 

требования к изучению и отработке знаний химических свойств соединений, 

составлена с учетом основных положений образовательной программы 

гимназии. 

Данная рабочая программа реализуется за счет базового компонента с 

использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения, передовых педагогических 

технологий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по химии 

на каждом этапе. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 11 классе 

(профильный уровень), рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 

на контрольные работы – 10 часов, практические работы – 15 часов.  Данная 
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рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный 

уровень. — М.: Дрофа, 2014 г.  

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; 

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, 
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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: 

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. 

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. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

 В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 
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В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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5. Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Строение вещества (12 ч) 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние электрона в атоме. Корпускулярно-

волновой дуализм электрона. Квантовые числа. Основное и возбуждѐнное состояние атома. Правило Хунда. Порядок 

заполнения подуровней у s-, р-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. Изменение атомного радиуса в 

периодах и группах периодической системы Д. И. Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к 

электрону. Электронное строение ионов. 

Химическая связь. Кристаллические решѐтки. Общие представления о химической связи. 

Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образования ковалентной 

связи — обменный и донорноакцепторный. Типы гибридизации. Ориентация гибридных орбиталей. 

Прочность σ-связи и π-связи. Невалентные взаимодействия – ориентационное и дисперсионное. Водородная 

связь. Кристаллические решѐтки: молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (18 ч) 
Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. Химическая 

термодинамика. 

Термодинамическая система — открытая и закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя 

энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Гомеостаз. 

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. Параллельные реакции. 

Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции. Скорость реакции, еѐ зависимость от 

различных факторов. Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость 

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

Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
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Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объѐм газов. Количество вещества. Моль. 

Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Молярная масса смеси газов. 

Постоянная Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация растворѐнного вещества. 

Массовая концентрация растворѐнного вещества. Массовая доля. Объѐмная доля. Коэффициент растворимости. 

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

Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении 

концентрированной серной кислоты и нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (32 ч)  

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Оксиды кислотные, 

основные, амфотерные, несолеобразующие. Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. 

Кислоты одноосновные и многоосновные. Основания. Щѐлочи. 

Нерастворимые основания. Амфотерные основания. Соли средние, кислые, смешанные, основные. Соли двойные. 

Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. 

Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, 

солей. Реакция нейтрализации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с основаниями и между собой. 

Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. Совместный гидролиз. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции 

амфотерных оксидов в расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов 

в растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные соединения. 
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Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный показатель (pH). Буферная система. 

Значения pH жидкостей организма человека в норме. Буферные системы организма (гидрокарбонатная,

 гемоглобиновая, фосфатная, белковая), их 

взаимосвязь. Буферная ѐмкость. Нарушение кислотно-основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

Влияние среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

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

солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования комплексных соединений. 

Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: монодентатные, бидентатные, полидентатные. 

Внешняя координационная сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила номенклатуры. 

Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. Координационное число. Конфигурация комплексных 

соединений. 

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

Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с металлами. Получение комплексных солей. 

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

гидролиза. 

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

Тема 4. Химия элементов (74 ч) 
Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. Элементы электролитного 

фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для организма человека. Общая характеристика s- элементов. 

Общая характеристика p-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней окисления p-элементов 2—

4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

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

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода. Гидриды металлов. 

Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Химические свойства кислорода. Лабораторные способы и 
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промышленные способы получения кислорода. Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и 

пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. Окислительно-

восстановительные реакции с участием пероксида водорода в разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства галогенов. Лабораторные способы 

получения галогенов. Окислительная способность галогенов. Диспропорционирование галогенов. Физические и 

химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные реакции на 

ионы галогенов. Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. Хлорноватая 

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

соединений. 

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

модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. Химические свойства серы. Сероводород. Химические 

свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной кислоты. Сероводород. 

Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и 

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

(IV). Свойства 

сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. Применение оксида серы (IV) и солей сернистой кислоты. 

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

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. 

Разложение сульфатов. Основные аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. 

Применение сульфатов. 

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

Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления -3. Аммиак, его физические и химические 

свойства и применение. Соли аммония, их свойства. Качественное определение аммиака и иона аммония. Свойства 

нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. 

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

нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. 
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Аллотропия фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. 

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

со степенью окисления +3. Оксида фосфора (III). Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5. 

Оксид фосфора +5. Фосфорная кислота, еѐ физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная 

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

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: графит, алмаз, карбин, 

фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. Химические свойства графита, кокса. Реакции 

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

Оксид углерода (IV), его электронное строение, получение, свойства и применение. Угольная кислота и еѐ соли — 

карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решѐтка кремния. Аллотропия кремния. 

Взаимодействие кремния с простыми и сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. 

Оксид кремния (IV): нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. Силикагель. 

Гидролиз растворимых силикатов. 

Металлы IA- и IIA-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и IIA-групп. Изменение 

металлических свойств по группе и периоду. Природные соединения металлов IA- и IIA-групп. Физические свойства. 

Химические свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми веществами. Щѐлочноземельные 

металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и щѐлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды 

щелочных и щѐлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных и щѐлочноземельных 

металлов, их свойства и применение. Жѐсткость воды. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIA-групп. 

Биологическое значение натрия, калия и магния. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми веществами, водой, растворами солей, расплавами и 

растворами щелочей, пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. 

Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. 

Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид 

алюминия, его получение, свойства и применение. 
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Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и химические свойства. 

Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой». Применение. Оксиды хрома. 

Соли хрома (III). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. 

Дихроматы. Соли хрома (VI). Meдико-биологическое значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца (II). Оксид марганца(IV). 

Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

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

Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и 

получение. Соединения железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы Fe (II) и Fe (III).  Доменные процессы. 

Ферраты. Железо — биогенный элемент. Медико-биологическое значение железа. 

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

Применение. Оксид меди (I). Средние соли меди (I). Реакции комплексообразования меди (I). Оксид меди (II). 

Гидроксид меди (II). Качественная реакция на ионы Cu
 2+

. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение 

меди. 

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

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

-
, I

-
. Применение серебра и его соединений. 

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

Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции комплексообразования цинка. Цинк — микроэлемент. 

Медико-биологическое значение цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные опыты. 3.Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 4. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость иода. 

7. Диспропорционирование иода. 8. Диспропорционирование серы. 9. Получение сернистой кислоты. 10. Кислотно-

основные свойства сернистой кислоты и еѐ солей. 11. Восстановительные свойства сернистой кислоты. 12. Получение 

сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение 

хлорида аммония. 15. Свойства хлорида аммония. 16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-

иона. 17. Окислительная способность нитрат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение условий образования фосфатов 
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кальция. 19. Получение углекислого газа. 20. Кислотно-основные свойства угольной кислоты и еѐ солей. 21. 

Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием 

углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. Взаимодействие угольной кислоты с 

силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 26. Качественная реакция на ион кальция. 27. Качественная 

реакция на ион бария. 28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 29.Взаимодействие 

тетрагидроксоалюминат-иона с ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома (III) с аммиаком и щѐлочью. 31. 

Окисление соединений хрома (III) в щелочной среде. 32. Изучение равновесия дихромат-хромат в водной среде. 33. 

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

Окислительные свойства оксида марганца(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. Качественная реакция на ион 

железа Fe
2+

. 38. Качественные реакции на ион железа Fe
3+

. 39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение 

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

соединений меди (II). 43. Получение амминокомплекса меди (I) и его окисление. 44. Растворение цинка в кислотах и 

щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка. 

Практические работы. 3. Получение водорода и кислорода. 4. Свойства галогенид-ионов. Свойства иода. 5. 

Свойства серы и еѐ соединений. 6. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора. 7. Свойства 

соединений углерода и кремния. 8. Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и IIA-rpynn. 9. Свойства 

алюминия. 10. Свойства соединений хрома. 11. Получение и свойства соединений марганца. 12. Получение и свойства 

соединений железа. 13. Свойства меди и еѐ соединений. 14. Свойства цинка и его соединений. 15. Решение 

экспериментальных задач. 
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6. Тематическое планирование курса химии 

 

№ Разделы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

практических 

работ 

контрольных 

работ 

1. Строение вещества 12  1 

2. 
Основные закономерности 

протекания реакций 
18  1 

3. 
Вещества и основные типы их 

взаимодействия 
32 2 2 

4. Химия элементов 74 13 6 

 
Итого 136 15 10 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: 

♦ Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: углубл. уровень / С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. 

Попков. - М.: Просвещение, 2019. 

♦ Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / О.С 

Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. Введенская. - М.: Дрофа, 2003 

♦ Химия. 11 класс: метод пособие / О.С Габриелян, Г.Г. Лысова. - М.: Дрофа, 2003 

♦ Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие 

для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

♦ Ким Е.П. Химия. 10-11 классы. Практические работы. – Саратов: Лицей, 2006 

♦ Химия 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна, Г.Г.Лысовой «Химия.11» / 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. – М.:Дрофа, 2005. -176 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 онлайн-

курсах 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. 

4. https://chem-ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ. Тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ—2019 по всем 

предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ. 

 

Печатные пособия 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по химии. 

3. Портреты выдающихся деятелей химии. 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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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 

8. Планируемые результаты изучения курса химии в 11 классе 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик будет 

знать/понимать 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 

общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, 

ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d- орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства 

состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
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- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

♦ называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

♦ определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

♦  характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

♦ объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

♦ выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

♦ проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

♦ осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

♦ понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

♦ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

организмы; 

♦ безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

♦ определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

♦ распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

♦ оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

♦ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

22 
 

9. Календарно – тематическое планирование 11 класс (профильный уровень) 

№ 

урока 

Тема урока Содержание учебного материала Виды деятельности учащихся Домашнее 

задание 

Тема 1. Строение вещества (12 ч) 

1 Повторение курса химии за 10 

класс 

 

Строение органических соединений. 

Номенклатура органических соединений 

согласно правилам ИЮПАК. Виды 

гибридизации. Виды изомерии. Способы 

получения и химические свойства 

органических веществ 

Составляют формулы органических соединений по названию. 

Указывают тип гибридизации каждого атома. Записывают 

изомеры органических соединений. Записывают уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства и способы 

получения органических соединений 

Повторение 

2 Строение атома. Общие 

представления 

Атом. Абсолютные и относительные 

значения масс и зарядов частиц. Протоны. 

Нейтроны. Нуклоны. Массовое число атома 

Дают определения понятий «атом», «массовое число атома». 

Сравнивают значения абсолютных и относительных масс и 

зарядов частиц. Составляют схему строения атома и 

приводят примеры количественного состава атома (протоны, 

электроны, нейтроны, нуклоны) 

§ 1: 

раздел 

1.1 

3 Состояние электрона в атоме Корпускулярно-волновой дуализм 

электрона. Орбиталь. Квантовые числа. 

Первое (главное) квантовое число. Второе 

(орбитальное, побочное) квантовое число. 

Третье (магнитное) квантовое число. 

Четвѐртое (спиновое) квантовое число 

Объясняют, в чѐм заключается корпускулярноволновой 

дуализм электрона. 

Дают определение понятия «орбиталь». Составляют таблицу 

«Сравнение квантовых чисел». 

§ 1: 

раздел 

1.2 

4-5 Электронные конфигурации 

атома 

Основное состояние атома. Возбуждѐнное 

состояние атома. Неспаренные электроны. 

Спаренные электроны. Правило Хунда. 

Порядок заполнения подуровней. s-, р-, d- и 

f-элементы. 

Сравнивают определения понятий «основное состояние 

атома», «возбуждѐнное состояние атома», конкретизируют 

их примерами. Различают неспаренные и спаренные 

электроны. Записывают электронные конфигурации атомов 

элементов (электронные и электроннографические формулы) 

в соответствии с правилом Хунда. 

Приводят примеры s-, р-, d- и f-элементов 

§ 1: 

раздел 

1.3 

6 Модуль 1. 

Изменение атомного радиуса 

и образование ионов. 

Решение задач по теме 

«Строение атома» 

Изменение атомных радиусов в периодах и 

группах периодической системы Д. И. 

Менделеева. Образование ионов. Энергия 

ионизации. Сродство к электрону. 

Электронное строение ионов. Электронное 

строение атомов и ионов. Изменение 

атомных радиусов и свойств элементов в 

периодической системе Д. И. Менделеева. 

Составляют схему изменения атомных радиусов по 

периодической системе Д. И. Менделеева. Объясняют 

образование ионов. 

Сравнивают понятия «энергия ионизации» и «сродство к 

электрону». 

Записывают электронные конфигурации атомов элементов в 

основном и возбуждѐнном состоянии. 

Готовят сообщения и презентации на тему «Жизнь и 

творчество Д. И. Менделеева». Заслушивают подготовленное 

§ 1: 

раздел 

1.1-1.4 
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одним из учащихся сообщение, обсуждают и дополняют его 

Записывают электронные конфигурации ионов элементов 

(электронные и электроннографические формулы) 

7 Химическая связь 

Электроотрицательность 

Общие представления о химической связи. 

Сравнение механизмов образования ионной 

и ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Шкала 

электроотрицательности некоторых 

элементов, имеющих важное медико-

биологическое значение. Металлы. 

Неметаллы. Металлическая связь 

Дают определение понятия «химическая связь». Сравнивают 

механизмы образования ионной и ковалентной связи 

Дают определение понятия «электроотрицательность». 

Сравнивают электроотрицательность некоторых элементов, 

имеющих важное медикобиологическое значение. 

Сравнивают электроотрицательность металлов и неметаллов. 

Дают определение понятия «металлическая связь» 

§ 2: 

раздел 

2.1 

§ 2: 

раздел 

2.2 

8 Ионная связь 

Ковалентная связь 

Ионная связь. 

Ковалентная связь. Ковалентная 

полярная связь. Ковалентная 

неполярная связь. Диполи. Энергия 

связи. Длина связи. Обменный 

механизм образования ковалентной 

связи. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной 

связи. Типы гибридизации 

орбиталей. Ориентация гибридных 

орбиталей. Прочность о-связи и п- 

связи 

Характеризуют механизм образования ионной связи. 

Приводят примеры веществ с ионным типом связи. Приводят 

примеры веществ с ионным типом связи 

Дают определение понятия «ковалентная связь». 

Составляют схемы образования полярной и 

неполярной связи. 

Приводят примеры веществ с ковалентыми 

связями. 

Различают два механизма образования 

ковалентной связи: обменный и донорно- 

акцепторный. 

Дают определения понятий «диполи», «энергия 

связи», «длина связи». 

Приводят схемы разных типов гибридизации (sp -; sp -; sp-). 

Схематично изображают образование о-связи 

§ 2: 

раздел 2.3 

§ 2: 

раздел 

2.4 

9 Невалентные 

взаимодействия 

Невалентные взаимодействия 

(ориентационное и дисперсионное). 

Водородная связь 

Различают ориентационное взаимодействие и 

дисперсионное взаимодействие между 

молекулами. 

Приводят примеры невалентных взаимодействий. 

Показывают, как образуется водородная связь 

§ 2: 

раздел 

2.5 

10 Кристаллические решѐтки Кристаллические решѐтки. 

Молекулярные кристаллические решѐтки. 

Составляют таблицу «Сравнение 

кристаллических решѐток», в которой приводят примеры 

§ 2: 

Раздел 2.6 
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Атомные кристаллические решѐтки. Ионные 

кристаллические решѐтки. Металлические 

кристаллические решѐтки. Демонстрация. 

Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решѐток 

веществ и описывают их физические свойства. 

Готовят и демонстрируют презентации на тему «Жидкие 

кристаллы» 

11 Модуль 2. 

Решение задач по теме 

«Химическая связь» 

Химическая связь. Кристаллические 

решѐтки. Типы гибридизации 

Выполняют упражнения. 

Готовятся к контрольной работе по теме «Строение 

вещества» 

§ 2: 

разделы 2.1-

2.6 

12 Контрольная работа 1 

по теме «Строение вещества» 

 Выполняют задания по теме «Строение вещества»  

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (18 ч) 
13 Элементы химической 

термодинамики. 

Реакции самопроизвольные и 

несамопроизвольные 

Реакции самопроизвольные. Реакции 

несамопроизвольные. 

Сравнивают реакции самопроизвольные и 

несамопроизвольные. 

Приводят примеры самопроизвольных и 

несамопроизвольных реакций 

§ 3: 

раздел 

3.1 

14 Термодинамические системы 

и процессы 

Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система. Открытая 

термодинамическая система. Закрытая 

термодинамическая система. Реакции 

экзотермические. Реакции эндотермические. 

Внутренняя энергия. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при 

растворении концентрированной серной 

кислоты и нитрата аммония 

Дают определение понятия «химическая термодинамика». 

Сравнивают: 1) открытую и закрытую термодинамическую 

систему; 2) экзотермические и эндотермические реакции. 

Характеризуют внутреннюю энергию как функцию 

состояния 

§ 3: 

раздел 

3.2 

15-16 Энтальпия и энтропия 

Энергия Гиббса. 

Энтальпийный и 

энтропийный факторы 

Энтальпия и энтропия. Экстенсивные 

параметры. Интенсивные параметры 

Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный факторы 

Дают характеристику энтальпии и энтропии как функции 

состояния, определяющей самопроизвольное протекание 

процесса. Описывают экстенсивные и интенсивные 

параметры термодинамических систем 

Характеризуют понятие «энергия Гиббса». Сравнивают 

понятия «энтальпийный фактор» и «энтропийный фактор» 

§ 3: 

раздел 

3.3 

§ 3: 

раздел 

3.4 

17 Принцип энергетического 

сопряжения 

Принцип энергетического сопряжения Дают пояснение принципу энергетического сопряжения § 3: 

раздел 

3.5 

18 Химическое равновесие. 

Константа химического 

равновесия 

Обратимая химическая реакция. 

Необратимая химическая реакция. 

Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия 

Различают необратимые и обратимые реакции. Приводят 

примеры необратимых и обратимых реакций. 

Дают определение понятия «химическое равновесие». 

Приводят формулу, по которой вычисляется константа 

химического равновесия 

§ 3 3.6 
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19 Модуль 3. 

Решение задач по теме 

«Элементы химической 

термодинамики» 

Решение задач по теме «Элементы 

химической термодинамики» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

элементам химической термодинамики, а также 

конкретизируют их при решении задач 

§ 3: 

разделы 3.1—

3.7 

20 Элементы химической 

кинетики. 

Общие представления о 

механизмах реакций 

Механизм реакций. Элементарный 

акт. Параллельные реакции. 

Последовательные реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции 

Дают определения понятий «механизм реакций», 

«элементарный акт», «параллельные реакции», 

«последовательные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», а также конкретизируют их 

примерами 

§ 4: 

раздел 

4.1 

21 Скорость реакции 

Кинетические уравнения. 

Константа скорости реакции 

Скорость реакции, еѐ зависимость от 

различных факторов 

Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции. Период полупревращения 

Дают определение понятия «скорость реакции». 

Перечисляют факторы, от которых зависит скорость реакции 

Дают определения понятий «кинетическое уравнение», 

«константа скорости реакции». Указывают факторы, от 

которых зависит константа скорости реакции. 

Дают характеристику понятия «период полупревращения» 

§ 4: 

раздел 

4.2 

§ 4: 

раздел 

4.3 

22 Зависимость скорости 

реакции от температуры 

Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации реакции. Демонстрации. 

Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры 

Характеризуют зависимость скорости реакции от 

температуры. 

Используют правило Вант-Гоффа при выполнении заданий. 

С помощью графиков раскрывают понятие «энергия 

активации реакции» 

§ 4: 

раздел 

4.4 

23 Катализ Катализ. Механизм действия катализатора. 

Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Демонстрация. 

Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора 

Дают определения понятий «катализ», «катализаторы», 

«ингибиторы». 

Рассматривают механизм действия катализатора. Сравнивают 

действие катализаторов и ингибиторов. 

Дают сравнительную характеристику гомогенного и 

гетерогенного катализа 

§ 4: 

раздел 

4.5 

24 Модуль 4. 

Решение задач по теме 

«Скорость химической 

реакции». 

Решение задач по теме «Скорость 

химической реакции». 

Обобщают и систематизируют сведения о скорости 

химической реакции, а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 4: 

разделы 

4.2—4.5 

25 Стехиометрия. 

Расчет количества вещества 

Стехиометрия. Молярная масса. Молярный 

объѐм газов. Моль. Количество вещества. 

Относительная плотность газа по другому 

газу. Молярная масса смеси газов. 

Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Постоянная Авогадро 

Дают определения понятий «молярная масса», «молярный 

объѐм газов», «моль», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро», «молярная масса смеси газов». 

Решают задачи на вычисление относительной плотности газа 

по другому газу, молярной массы смеси газов, на 

использование уравнения Менделеева—Клапейрона 

§ 5: 

раздел 

5.1 

26 Соотношения между 

количествами веществ в 

Соотношения между количествами веществ 

в химических уравнениях 

Решают задачи на расчѐт по уравнению реакции массы, 

объѐма, количества одного вещества по массе, объѐму или 

§ 5: 

раздел 
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химических уравнениях количеству другого вещества 5.2 

27 Гомогенные и гетерогенные 

системы 

Гомогенные системы. Гетерогенные 

системы. 

Дают сравнительную характеристику гомогенных и 

гетерогенных систем 

§ 6: 

раздел 

6.1 

28 Растворы 

Процесс растворения 

Растворы. Молярная концентрация 

растворѐнного вещества. Массовая 

концентрация растворѐнного вещества. 

Массовая доля. Объѐмная доля 

Коэффициент растворимости. Зависимость 

растворимости некоторых солей от 

температуры. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Процесс растворения. 

Сольватация. Сольваты. Гидраты. 

Аквакомплексы. Растворимость 

Дают определение понятия «раствор». 

Выводят формулы для расчѐта молярной концентрации, 

массовой концентрации, массовой доли и объѐмной доли 

растворѐнного вещества. Решают задачи на нахождение 

молярной концентрации, массовой концентрации, массовой и 

объѐмной доли растворѐнного вещества 

Объясняют, как происходит процесс растворения, как 

приготовить насыщенный и ненасыщенный раствор. 

Сравнивают понятия «сольватация», «сольваты», «гидраты», 

«аквакомплексы». 

Объясняют, от чего зависит растворимость веществ 

§ 6: 

раздел 

6.2 

§ 6: 

раздел 

6.3 

29 Модуль 5. 

Решение задач по теме 

«Растворы» 

Решение задач по теме «Растворы» Обобщают и систематизируют сведения о растворах, а также 

конкретизируют их при решении задач 

§ 6: 

разделы 6.1—

6.3 

30 Контрольная работа 2 
по теме «Основные 

закономерности протекания 

реакций» 

 Выполняют задания по теме «Основные закономерности 

протекания реакций» 

 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (32 ч) 

31 Классификация 

неорганических веществ. 

Классификация реакций 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Оксиды 

кислотные. Оксиды основные. Оксиды 

амфотерные. Оксиды несолеобразующие. 

Кислоты кислородсодержащие. Кислоты 

бескислородные. Кислоты одноосновные. 

Кислоты многоосновные. Основания. 

Щѐлочи. Нерастворимые основания. 

Амфотерные основания. Соли средние. Соли 

кислые. Соли смешанные. Соли основные. 

Соли двойные. 

Реакции соединения. Реакции разложения. 

Реакции замещения. Реакции обмена 

Составляют схему классификации неорганических веществ. 

Приводят примеры. Устанавливают принадлежность веществ 

к определѐнному классу неорганических соединений. 

Указывают тип реакции (соединения, разложения, 

замещения, обмена) по схеме реакции. 

Приводят свои примеры на каждый тип реакции 

§ 7: 

раздел 

7.1, 7.2 

32 Модуль 6. 

Решение задач по теме 

«Классификация 

Решение задач по теме 

«Классификация неорганических 

веществ и реакций» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

классификации неорганических веществ и 

реакций, а также конкретизируют их при 

§ 7: 

разделы 

7.1—7.2 
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неорганических веществ и 

реакций» 

выполнении упражнений 

33 Электролиты и 

неэлектролиты. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Диссоциация кислот, 

оснований и солей 

Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации. Механизм 

электролитической диссоциации. Сильные 

электролиты. Слабые электролиты. Степень 

ионизации (диссоциации). 

Демонстрация. Изучение 

электропроводности растворов. 

Диссоциация кислот. Диссоциация 

оснований. Диссоциация солей. 

Ступенчатая диссоциация кислот. 

Ступенчатая диссоциация кислых 

солей 

Приводят примеры электролитов и неэлектролитов. 

Приводят схему, иллюстрирующую механизм 

электролитической диссоциации. 

Готовят сообщения и презентации о советском химике И. А. 

Каблукове, который внѐс большой вклад в развитие теории 

неводных растворов. Заслушивают сообщение одного из 

учащихся. Сравнивают сильные и слабые электролиты. 

Приводят формулу, по которой вычисляют степень 

ионизации (диссоциации). 

Записывают уравнения диссоциации кислот, 

оснований, кислот, солей. 

Рассматривают ступенчатую диссоциацию 

кислот и кислых солей 

§ 8: 

разделы 8.1, 

8.2, 8.3 

34 Модуль 7. 

Решение задач по теме 

«Теория электролитической 

диссоциации» 

Решение задач по теме «Теория 

электролитической диссоциации» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

теории электролитической диссоциации, а также 

конкретизируют их при решении задач 

§ 8: 

разделы 

8.1—8.3 

35 Реакция нейтрализации Молекулярные, полные ионные и 

сокращѐнное ионное уравнения 

реакции нейтрализации.  Демонстрация. 

Реакция нейтрализации 

Записывают молекулярные, полные ионные и 

сокращѐнное ионное уравнения реакции 

нейтрализации 

§ 8: 

раздел 

8.4 

36-37 Взаимодействие средних 

солей с кислотами. 

Взаимодействие средних 

солей с основаниями 

Взаимодействие средних 

солей между собой 

Условия взаимодействия средних солей с 

кислотами 

Условия взаимодействия средних солей с 

основаниями 

Условия взаимодействия средних солей 

между собой 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей с кислотами. 

Записывают уравнения реакций средних солей с кислотами 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей с основаниями. 

Записывают уравнения реакций средних солей с 

основаниями 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей между собой. 

Записывают уравнения реакций средних солей между собой 

§ 9: 

раздел 

9.1 – 9.3 

38 Реакции с участием кислых 

солей 

Условия реакций с участием кислых солей. 

Демонстрация. Реакции кислых солей с 

металлами 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие кислых солей. Записывают уравнения 

реакций, характеризующих свойства кислых солей 

§ 9 9.4 

39-40 Гидролиз солей. 

Решение задач по теме 

Гидролиз соли, образованной сильной 

кислотой сильным 

Составляют таблицу «Гидролиз солей». Записывают 

молекулярные ионные уравнения 

§ 9: 9.5 
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«Гидролиз солей» основанием. Гидролиз соли, 

образованной слабой кислотой и 

сильным основанием. Гидролиз 

соли, образованной сильной 

кислотой и слабым основанием. 

Гидролиз соли, образованной 

слабой кислотой и слабым 

основанием. Совместный гидролиз. 

Лабораторные опыты. 1. 
Совместный гидролиз. 2. Влияние 

изменения температуры на смещение 

равновесия гидролиза. 

Решение задач по теме «Гидролиз 

солей» 

реакций гидролиза солей. 

Определяют среду раствора соли. 

Определяют ион, по которому идѐт гидролиз. 

Прогнозируют, как изменяют окраску 

индикаторы в растворах солей. 

Объясняют продукты совместного гидролиза. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций. 

Обобщают и систематизируют сведения по 

гидролизу солей, а также конкретизируют их при 

решении задач 

41 Модуль 8. 

Практическая работа 1 
«Гидролиз» 

 Проводят химический эксперимент по 

различным случаям гидролиза с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и 

описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и формулируют выводы 

на основе полученных данных 

 

42 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Общие 

представления 

Реакции амфотерных оксидов 

в расплаве 

Амфотерность 

Реакции амфотерных оксидов в расплаве. 

Комплексообразование в расплавах 

Дают определение понятия «амфотерность». Приводят 

примеры амфотерных соединений. 

С помощью химических уравнений доказывают 

амфотерность различных оксидов и гидроксидов 

Рассматривают примеры реакции взаимодействия 

амфотерных оксидов в расплаве. Объясняют 

комплексообразование в расплавах. Записывают 

соответствующие уравнения реакций 

§ 10: раздел 

10.1, 10.2 

43 Реакции амфотерных оксидов 

и гидроксидов в растворе 

Реакции солей металлов, 

образующих амфотерные 

соединения 

Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов 

в растворе 

Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения 

Рассматривают примеры реакций амфотерных оксидов в 

растворе. 

Объясняют комплексообразование в растворе. Записывают 

соответствующие уравнения химических реакций 

С помощью уравнений реакций доказывают, что соли 

металлов, образующих амфотерные оксиды и гидроксиды, 

реагируют со щелочами, при этом, в зависимости от 

молярного соотношения реагентов, образуются разные 

продукты. Составляют схему взаимопревращения 

гидроксокомплексов под действием сильных кислот (в 

§ 10: 

раздел 

10.3, 10.4 
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избытке и недостатке). 

Записывают уравнения реакций, в которых 

гидроксокомплексы разрушаются также под действием 

слабых кислот (H2S) и кислотных оксидов, соответствующих 

слабым кислотам 

(CO2, SO2) 

44 Контрольная работа 3 

по теме «Химическая 

реакция. Теория 

электролитической 

диссоциации» 

 Выполняют задания по теме «Химическая реакция. Теория 

электролитической диссоциации» 

 

45 Водородный показатель pH 

Буферные системы 

Водородный показатель pH 

Буферная система. Буферная ѐмкость 

Дают определение понятия «водородный показатель». 

Выводят формулу, по которой рассчитывают pH 

Характеризуют буферные системы. 

Дают определение понятия «буферная ѐмкость» 

§ 11: раздел 

11.1 

§ 11: раздел 

11.2 

46 Значения pH биологических 

сред 

Буферные системы организма 

Значения pH жидкостей организма человека 

в норме 

Буферные системы организма. 

Гидрокарбонатная буферная система. 

Гемоглобиновая буферная система. 

Фосфатная буферная система. Белковая 

буферная система 

Приводят примеры значений pH жидкостей организма 

человека. 

Заслушивают и оценивают сообщение «Реакция 

нейтрализации в организме человека» 

Составляют таблицу «Сравнение главных буферных систем 

организма» 

§ 11: 

раздел 

11.3 

§ 11:  

Раздел 11.4 

47 Взаимосвязь буферных 

систем организма человека 

Нарушения кислотно-

основного состояния 

организма. Коррекция 

кислотно-основного 

состояния организма 

Взаимосвязь буферных систем организма 

человека 

Нарушение кислотно-основного состояния. 

Ацидемия. Алкалиемия. Ацидоз. Алкалоз. 

Негазовый ацидоз или алкалоз. Газовый 

алкалоз. Экзогенный ацидоз. Эндогенный 

алкалоз 

Рассматривают взаимодействие буферных систем в 

организме (по стадиям) 

Сравнивают ацидемию и алкалиемию. Сравнивают ацидоз и 

алкалоз. 

Объясняют, почему кислотно-основное состояние организма 

может нарушаться и как его можно регулировать 

§ 11: 

раздел 

11.5 – 11.7 

48 Модуль 9. 

Решение задач по теме 

«Водородный показатель» 

Решение задач по теме «Водородный 

показатель» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Водородный показатель», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 11: разделы 

11.1— 11.7 

49 Степень окисления. Наиболее 

важные окислители и 

восстановители 

Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) 

Дают определения понятий «степень окисления», 

«окислительно-восстановительные реакции». Определяют 

степени окисления в простых и сложных веществах. 

Сравнивают понятия «окислитель» и «восстановитель». 

§ 12: разделы 

12.1, 12.2 

50 Классификация Межмолекулярные окислительно- Приводят классификацию окислительновосстановительных § 12: 
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окислительно-

восстановительных реакций 

Суммарный коэффициент 

перед окислителем или 

восстановителем с учетом 

солеобразования 

восстановительные реакции. Реакции 

диспропорционирования. 

Внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции 

Правила расстановки коэффициентов в ОВР 

методом электронного баланса 

реакций. 

В уравнениях реакций расставляют коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса 

Расставляют коэффициенты в уравнениях ОВР с помощью 

метода электронного баланса 

раздел 

12.3, 12.4 

51-52 Влияние среды раствора на 

протекание окислительно-

восстановительных реакций 

Среда раствора: кислая, нейтральная, 

щелочная. Характер продуктов 

окислительновосстановительных 

взаимодействий в разных средах 

На примере перманганата калия рассматривают, как 

изменяются продукты окислительновосстановительной 

реакции в разных средах (кислой, нейтральной, щелочной). 

В уравнениях реакций расставляют коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса. 

Приводят другие примеры, объясняя продукты реакций и 

указывая окислитель и восстановитель 

§ 12: 

раздел 

12.5 

53-54 Окислительно-

восстановительные реакции с 

участием двух 

восстановителей или двух 

окислителей 

Примеры ОРВ с двумя восстановителями. 

Примеры ОРВ с двумя окислителями 

Приводят примеры ОРВ с двумя восстановителями. 

Приводят примеры ОРВ с двумя окислителями. 

В уравнениях реакций расставляют коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса 

§ 12: раздел 

 

12.6 

55-56 Модуль 10 и 11. 

Решение задач по теме 

«Окислительно- 

восстановительные реакции» 

Решение задач по теме 

«Окислительно-восстановительные 

реакции» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Окислительно-восстановительные реакции», а 

также конкретизируют их при решении задач 

§ 12: 

разделы 

12.1— 

12.6 

57 Электролиз Электролиз. Катодные процессы. 

Анодные процессы. Электролиз 

расплава солей. Электролиз раствора 

солей 

Дают определение понятия «электролиз». 

Рассматривают катодные и анодные процессы. 

Составляют сравнительную таблицу электролиза 

расплава и раствора солей. 

Для каждого примера записывают катодный и 

анодный процессы, а также суммарное уравнение. 

Готовят сообщения и презентации на темы 

«Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии» и «Гальванический элемент. 

Химические источники тока». Заслушивают одно-два 

сообщения, обсуждают и оценивают их 

§ 12: 

раздел 

12.7 

58 Модуль 12. 

Решение задач по теме 

«Электролиз» 

Решение задач по теме «Электролиз» Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Электролиз», а также конкретизируют их при решении 

задач 

§ 12: 

раздел 

12.7 

59 Строение комплексных 

соединений 

Донорно-акцепторный механизм 

образования комплексных 

Дают определение понятия «комплексные 

соединения». 

§ 13 
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соединений. Центральный атом. 

Внутренняя координационная 

сфера. Лиганды. монодентатные. 

Лиганды бидентатные. Лиганды 

полидентатные. Внешняя 

координационная сфера. Правила 

названия комплексной частицы. 

Названия лигандов. Правила 

номенклатуры. Полиядерные 

комплексы. Макроциклические 

комплексы. Координационное число. 

Конфигурация комплексных 

соединений. Гемоглобин. 

Цианокобаламин. Хлорофилл. 

Демонстрации. Получение 

комплексных солей 

На конкретном примере рассматривают строение 

комплексных соединений: центральный атом, 

внутренняя координационная сфера, внешняя 

координационная сфера, лиганды. 

Сравнивают понятия «лиганды 

монодентатные», 

«лиганды бидентатные», «лиганды 

полидентатные». 

Дают названия комплексным соединениям. 

Приводят примеры природных комплексных 

соединений. 

Выполняют упражнения по составлению и 

названию комплексных соединений 

60 Модуль 13. 

Решение задач по теме 

«Комплексные соединения» 

Решение задач по теме «Комплексные 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Комплексные соединения», конкретизируя их для решения 

упражнений 

§ 13 

61 Модуль 14. 

Практическая работа 2 

«Гидроксокомплексы 

металлов» 

 Проводят химический эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и формулируют выводы 

на основе полученных данных 

 

62 Контрольная работа 4 

по теме «Основные типы 

взаимодействия веществ» 

 Выполняют задания по теме «Основные типы 

взаимодействия веществ» 

 

Тема 4. Химия элементов (74 ч) 
63 Биогенные элементы. 

Классификация элементов. 

Биогенные элементы. Органогены. 

Элементы электролитного фона. 

Микроэлементы. Классификация биогенных 

для организма человека элементов 

Дают характеристику биогенных элементов, подчѐркивая их 

роль в живых организмах. Составляют схему 

«Классификация биогенных для организма человека 

элементов» 

§14: 

раздел 

14.1. 

64 Общая характеристика s- 

элементов 

Общая характеристика s-элементов Дают характеристику биогенных s-элементов. Объясняют, 

какую роль они играют в живых организмах 

§ 14: 

раздел 

14.2 

65 Общая характеристика р- 

элементов 

Общая характеристика p-элементов. 

Максимальные и минимальные значения 

степеней окисления p- элементов 2—4-го 

периодов с примерами бинарных соединений 

Дают характеристику p-элементов по положению в 

периодической системе, строению атомов, свойствам. 

Приводят примеры максимальных и минимальных значений 

степеней окисления p- элементов 2—4-го периодов 

§ 14: раздел 

14.3 
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66 Общая характеристика d- 

элементов 

Общая характеристика d-элементов. Степени 

окисления биологически важных d-

элементов в соединениях 

Дают характеристику d-элементов по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Приводят примеры степени окисления биологически важных 

d-элементов, составляя формулы соединений 

§ 14: 

раздел 

14.4 

67 Водород: характеристика 

элемента и простых веществ 

Водород. Окислительновосстановительная 

двойственность водорода. Гидриды металлов 

Дают характеристику водороду по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) физические свойства; 3) нахождение в 

природе; 4) химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность); 5) применение. 

Знакомятся соединениями водорода — гидридами металлов и 

их свойствами. 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают его 

§ 15: 

раздел 

15.1 

68 Кислород: характеристика 

элемента и простых веществ 

Аллотропные модификации кислорода. 

Химические свойства кислорода. 

Лабораторные способы получения 

кислорода. Промышленные способы 

получения кислорода. Химические свойства 

озона. Качественная реакция на озон 

Дают характеристику кислороду по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) аллотропия, физические свойства; 3) 

нахождение в природе; 

4) получение в лаборатории и промышленности; 

химические свойства; 6) применение. Рассматривают 

строение молекулы озона, его физические и химические 

свойства, а также качественную реакцию. 

§ 15: раздел 

15.2 

69 Вода и пероксид водорода Окислительно-восстановительная 

двойственность пероксида водорода. ОВР с 

участием пероксида водорода в разных 

средах. 

Лабораторные опыты. 3. 
Окислительно-восстановительная 

двойственность пероксида водорода. 

4. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы 

Делают сообщение и демонстрируют презентацию на тему 

«Вода — удивительное вещество». 

Дают характеристику пероксида водорода. Отмечают 

окислительно-восстановительную двойственность пероксида 

водорода. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 15: 

раздел 

15.3 

70 Модуль 15. 

Решение задач по теме 

«Водород. Кислород» 

Решение задач по теме «Водород. Кислород» Обобщают и систематизируют сведения по теме «Водород. 

Кислород», а также конкретизируют их при решении задач 

§ 15: 

разделы 

15.1— 

15.3 

71 Модуль 16. 

Практическая работа 3 

«Водород. Кислород» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Водород. 

Кислород» с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и формулируют выводы 

на основе полученных данных. 
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72 Контрольная работа 5 
по теме «Биогенные 

элементы. Водород. 

Кислород» 

 Выполняют задания по теме «Биогенные элементы. Водород. 

Кислород» 

 

73 Галогены: общая 

характеристика элементов и 

физических свойств простых 

веществ 

Химические свойства 

простых веществ — галогенов 

Общая характеристика элементов VIIA-

группы и физические свойства простых 

веществ — галогенов. Демонстрации. 

Образцы галогенов 

Химические свойства галогенов. 

Окислительная способность галогенов. 

Диспропорционирование галогенов. 

Лабораторные опыты. 5. 
Окисление бромид- и иодид-ионов. 

6. Растворимость иода. 

7. Диспропорционирование иода 

Дают характеристику галогенов по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) физические свойства; 3) нахождение в 

природе; 4) химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность); 5) применение 

Записывают уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства галогенов. 

Характеризуют особенные свойства фтора. Отмечают 

уменьшение окислительной способности галогенов от фтора 

к иоду. Иллюстрируют с помощью уравнений реакций 

диспропорционирование галогенов. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 16: раздел 

16.1 

§ 16: разделы 

16.2, 16.3 

74 Галогеноводороды Физические и химические свойства 

галогеноводородов. Лабораторные способы 

получения галогенов. Особенные свойства 

фтороводородной кислоты. Качественные 

реакции на ионы галогенов. 

Демонстрация. Получение галогенов 

Объясняют, почему в ряду HF, HCl, HBr, HI: а) длина связи 

увеличивается; б) энергия разрыва связи уменьшается; в) 

устойчивость молекул уменьшается. 

Дают характеристику физических свойств 

галогеноводородов. 

Записывают уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства галогеноводородов. 

Выявляют закономерность окислительных свойств простых 

веществ и восстановительных свойств образующихся из них 

анионов. Характеризуют особенные свойства фтороводорода. 

Записывают уравнения качественных реакций на галогенид- 

ионы 

§ 16: 

раздел 

16.4 

75 Кислородсодержащие 

соединения галогенов 

Кислородсодержащие соединения галогенов. 

Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. 

Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. 

Термическая стабильность кислот. 

Окислительная способность кислот. 

Гипохлориты. Хлориты. 

Хлораты. Перхлораты 

Составляют таблицу, которой указывают формулу кислоты, 

еѐ название и название соли этой кислоты. 

Выявляют закономерность термической стабильности кислот 

и их окислительной способности. Записывают 

соответствующие уравнения химических реакций. 

Рассматривают некоторые свойства солей и их применение 

§ 16: 

раздел 

16.5 

76 Модуль 17. Решение задач по теме «Галогены» Обобщают и систематизируют сведения по теме «Галогены», § 16: разделы 
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Решение задач по теме   

«Галогены» 

а также конкретизируют их при решении задач 16.1— 16.5 

77 Модуль 18. 

Практическая работа 4 
«Свойства галогенид-ионов. 

Свойства иода» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Г алогены» с 

соблюдением правил техники безопасности. Наблюдают и 

описывают его. Фиксируют результаты наблюдений и 

формулируют выводы на основе полученных данных. 

Записывают уравнения химических реакций 

 

78 Сера: характеристика 

элемента и простого вещества 

Характеристика элемента и простого 

вещества. Пирит. Халькопирит. Г ипс. 

Ангидрит. Барит. Кизерит. Мирабилит. 

Самородная сера. Флотация. Аллотропные 

модификации серы: ромбическая сера, 

моноклинная сера. Химические свойства 

серы. 

Лабораторный опыт. 8. 
Диспропорционирование серы 

Дают характеристику серы как элемента и как простого 

вещества. Называют минералы, которые образует сера. 

Характеризуют аллотропию серы и физические свойства еѐ 

аллотропных модификаций. Рассматривают химические 

свойства серы, подчѐркивая окислительно-

восстановительные свойства. 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают его. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 17: 

Разделы 17.1, 

17.2 

79 Сероводород и сульфиды Сероводород. Физические свойства. 

Химические свойства. Сероводородная 

кислота. Химические свойства 

сероводородной кислоты. Качественная 

реакция на сероводород и сульфиды. 

Сульфиды 

Характеризуют физические и химические свойства 

сероводорода. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Характеризуют химические свойства сероводородной 

кислоты. 

Описывают качественную реакцию на сероводород и 

сульфиды 

§ 17: 

раздел 

17.3 

80 Соединения серы со степенью 

окисления +4 

Оксид серы (IV): строение молекулы, 

физические и химические свойства, 

получение. 

Свойства сульфитов. Реакция 

диспропорционирования сульфитов. 

Качественная реакция на сульфит- 

ион. Применение оксида серы (IV) и 

солей сернистой кислоты. 

Лабораторные опыты. 9. 

Получение сернистой кислоты. 

10. Кислотно-основные свойства 

сернистой кислоты и еѐ солей. 

11. Восстановительные свойства 

Дают характеристику оксида серы (IV) по следующему 

плану: 1) строение молекулы; 2) физические свойства; 3) 

химические свойства: а) 

как кислотного оксида; б) двойственная 

окислительно-восстановительная природа оксида 

серы (IV); в) качественное определение оксида 

серы (IV); 4) получение оксида серы (IV). 

Рассматривают химические свойства сульфитов. 

Характеризуют качественную реакцию на 

сульфит-ион. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

§ 17: раздел 

17.4 
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сернистой кислоты. 

12. Получение сульфита бария (качественная 

реакция на сульфит-ион) 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций 

81 Соединения серы со 

степенью окисления +6 

Соединения серы со степенью 

окисления +6. Оксид серы (VI), его 

свойства. Серная кислота. 

Окислительные свойства 

разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Получение серной 

кислоты. Окислительные свойства 

сульфатов. Разложение сульфатов. Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для 

обнаружения серосодержащих анионов. 

Применение сульфатов. Лабораторный 

опыт. 13. Качественная реакция на сульфат-

ион 

Дают характеристику оксида серы (VI) по 

следующему плану: 1) строение молекулы; 2) 

физические свойства; 3) химические свойства; 5) 

получение; 6) применение. 

Записывают уравнения получения серной 

кислоты. 

Рассматривают общие и особенные свойства 

серной кислоты. Составляют таблицу «Сравнение свойств 

разбавленной и концентрированной серной кислоты». 

Составляют обобщающую таблицу «Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения 

серосодержащих анионов». Выполняют лабораторный опыт с 

соблюдением правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают его. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 17: 

раздел 

17.5 

82 Модуль 19. 

Решение задач по теме «Сера 

и еѐ соединения» 

Решение задач по теме «Сера и еѐ 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме «Сера и еѐ 

соединения», а также конкретизируют их при решении задач 

§ 17: 

разделы 

17.1— 17.5 

83 Модуль 20. 

Практическая работа 5 

«Свойства серы и еѐ 

соединений» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Сера и еѐ 

соединения» с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и формулируют выводы 

на основе полученных  данных 

 

84 Контрольная работа 6 

по теме «Галогены. Сера» 

 Выполняют задания по теме «Галогены. Сера»  

85 Азот и фосфор: общая 

характеристика элементов. 

Физические и химические 

свойства азота 

Общая характеристика элементов 

VA-группы. Физические и 

химические свойства азота. 

Получение и применение азота 

Дают общую характеристику элементов VA- 

группы. 

Характеризуют азот по следующему плану: 1) 

строение атома и молекулы; 2) физические свойства; 3) 

нахождение в природе; 4) химические свойства; 5) 

получение; 6) применение. 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и 

§ 18: 

разделы 

18.1, 

18.2 
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описывают его. 

Записывают уравнения химических реакций 

86 Соединения азота со 
степенью окисления -3 

Соединения азота со степенью 
окисления -3. Аммиак, его 
физические и химические свойства и 
применение. Соли аммония, их 
свойства. Качественное определение 
аммиака и иона аммония. Свойства 
нитридов. 
Лабораторные опыты. 14.  получение 
хлорида аммония. 15. Свойства хлорида 
аммония 

Характеризуют аммиак по следующему плану: 1) 
строение молекулы; 2) физические свойства; 3) 
химические свойства; 4) получение; 5) 
применение; 6) качественное определение. 
Рассматривают свойства солей аммония и 
нитридов. 
Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 
правил техники безопасности, наблюдают и  описывают 
их. Записывают соответствующие уравнения 
химических реакций 

§ 18: 
раздел 
18.3 

87 Оксиды азота Оксиды азота, их физические и 
химические свойства и применение. 
Азотистая кислота и нитриты. 
Лабораторные опыты. 16. 
Окислительно-восстановительная 
двойственность нитрит-иона.  

Дают характеристику каждому оксиду азота. 
Характеризуют свойства азотистой кислоты и нитритов. 
Делают сообщение «Применение нитритов». 
Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 
правил техники безопасности, наблюдают и описывают 
их. 
Записывают соответствующие уравнения химических 
реакций 

§ 18: 
раздел 
18.4 

88 Азотная кислота Азотная кислота. Окислительные 
свойства разбавленной и 
концентрированной азотной кислоты. 
Лабораторный опыт. 17. 
Окислительная способность нитратиона 
в щелочном растворе 

Объясняют строение молекулы азотной кислоты. 
Характеризуют физические и химические свойства 
азотной кислоты. 
Составляют сравнительную таблицу свойств 
разбавленной и концентрированной азотной кислоты. 
Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 
техники безопасности, наблюдают и описывают его. 
Записывают уравнения химических реакций 

§ 18: 
раздел 
18.5 

89 Соли азотной кислоты Нитраты, их свойства. Разложение 
нитратов. Применение нитратов. 
Демонстрация. Разложение нитратов 

Составляют схему разложения нитратов. Записывают 
уравнения реакций, характеризующие особенные 
свойства нитратов. Рассматривают применение 
нитратов в пищевой промышленности 

§ 18: раздел 
18.6 

90 Модуль 21. 

Решения задач по теме 
«Азот и его соединения» 

Решения задач по теме «Азот и его 
соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме «Азот 
и его соединения», а также конкретизируют их при 
решении задач 

§ 18: разделы 
18.1— 18.6 

91 Фосфор: строение и 
свойства простых веществ 

Аллотропные модификации: белый, 
красный и чѐрный фосфор. Различия в 
свойствах белого и красного фосфора 

Сравнивают строение и свойства аллотропных 
модификаций фосфора. 
Записывают соответствующие уравнения химических 
реакций 

§ 18: 
раздел 
18.7 

92 Соединения фосфора со Соединения фосфора со степенью Рассматривают свойства фосфидов и фосфина. § 18: раздел 
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степенью окисления -3 окисления -3. Фосфиды металлов. 
Фосфин, его свойства 

Записывают соответствующие уравнения химических 
реакций 

18.8 

93 Соединения фосфора со 
степенью окисления +3 

Соединения фосфора со степенью 
окисления +3. Оксид  фосфора (III). 
Фосфористая кислота. Галогениды  
фосфора (III) 

Характеризуют оксид фосфора(Ш) как кислотный 
оксид. Отмечают его особенные свойства. 
Прогнозируют химические свойства фосфористой 
кислоты. 
Записывают уравнения гидролиза галогенидов  
фосфора (III) 

§ 18: 
раздел 
18.9 

94 Соединения фосфора со 
степенью окисления +5 

Соединения фосфора со степенью 
окисления +5. Оксид фосфора (V). 
Фосфорная кислота, еѐ физические, 
химические свойства, получение и 
применение. Пирофосфорная кислота. 
Фосфаты. Получение фосфора. 
Галогениды фосфора (V). 
Лабораторный опыт. 18. Изучение 
условий образования фосфатов кальция 

Характеризуют оксид фосфора (V) как кислотный 
оксид. Отмечают его особенные свойства. 
Характеризуют фосфорную кислоту по следующему 
плану: 1) строение молекулы; 2) физические свойства; 
3) химические свойства; 4) получение; 5) применение. 
Записывают уравнения гидролиза галогенидов фосфора 
(V). 
Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 
техники безопасности, наблюдают и описывают его. 
Записывают соответствующие уравнения химических 
реакций 

§ 18: раздел 
18.10 

95 Модуль 22. 

Решение задач по теме 
«Фосфор и его 
соединения» 

Решение задач по теме «Фосфор и его 
соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 
«Форфор и его соединения», а также конкретизируют 
их при решении задач 

§ 18: разделы 
18.7— 18.10 

96 Модуль 23. 

Практическая работа 6 
«Получение азота и 
аммиака. Свойства 
соединений азота и 
фосфора» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Получение 
азота и аммиака. Свойства соединений азота и 
фосфора» с соблюдением правил техники безопасности. 
Наблюдают и описывают его. 
Фиксируют результаты наблюдений и формулируют 
выводы на основе полученных данных 

 

97 Углерод и кремний: 
характеристика элементов. 
Строение и свойства 
простых веществ, 
образованных углеродом 

Характеристика элементов. 
Аллотропные модификации углерода: 
графит, алмаз, карбин, фуллерены. 
Сравнение физических свойств алмаза и 
графита. Химические свойства графита, 
кокса. Реакции диспропорционирования 
графита 

Записывают электронные формулы углерода и кремния. 
Сравнивают строение и свойства аллотропных 
модификаций углерода. 
Записывают уравнения реакций, характеризующие 
окислительные и восстановительные свойства углерода 

§ 19: 
разделы 
19.1, 
19.2 

98 Карбиды Карбиды. Метаниды. Ацетилениды Составляют формулы карбидов. 

Сравнивают понятия «метаниды» и «ацетилениды» 

§ 19: 

раздел 

19.3 
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99 Оксиды углерода Оксид углерода (П), его получение, 

свойства и применение. Оксид углерода 

(IV), его электронное строение, 

получение, свойства и применение. 

Лабораторный опыт. 19.  Получение 

углекислого газа 

Составляют таблицу «Сравнение оксидов углерода». 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают его. 

Записывают соответствующие уравнения  химических 

реакций 

§ 19: 

разделы 

19.4, 

19.5 

100 Угольная кислота и еѐ соли Угольная кислота и еѐ соли (карбонаты, 

гидрокарбонаты). Свойства карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция 

на карбонат-иона. Лабораторные 

опыты. 20. Кислотно-основные 

свойства угольной кислоты и еѐ солей. 

21. Взаимодействие угольной кислоты с 

карбонатом кальция. 22. Разрушение 

гидроксокомплексов металлов под 

действием углекислого газа 

Записывают ступенчатую диссоциацию угольной 

кислоты и доказывают, что она образует два вида 

солей: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Описывают свойства карбонатов и гидрокарбонатов. 

Записывают качественную реакцию на карбонатион. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и описывают 

их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 19: 

раздел 

19.6 

101 Модуль 24. 

Решение задач по теме 

«Углерод и его 

соединения» 

Решение задач по теме «Углерод и его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Углерод и его соединения», а также конкретизируют 

их при решении задач 

§ 19: раздел 

19.1— 19.6 

102 Свойства кремния Кристаллическая решѐтка кремния. 

Аллотропия кремния. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами. 

Окислительные и восстановительные 

свойства 

Характеризуют кремний по следующему плану: 1) 

строение кристаллической решѐтки; 2) модификации; 3) 

физические свойства; 4) химические свойства; 5) 

применение. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 19: раздел 

19.7 

103 Соединения кремния Силан. Оксид кремния (IV). 

Нахождение его в природе. 

Химические свойства оксида 

кремния (IV). Кремниевые кислоты. 

Силикаты. Силикагель. Гидролиз 

растворимых силикатов. 

Лабораторные опыты. 23. 
Совместный гидролиз ионов 

аммония и силикат-ионов. 24. 

Характеризуют строение и свойства водородного 

соединения кремния — силана. 

Характеризуют физические, химические свойства 

и применение оксида кремния(1У). 

Записывают уравнение получения кремниевой 

кислоты и описывают еѐ физические свойства. 

Заслушивают сообщение и демонстрируют 

презентации на тему «Силикатная 

промышленность». 

§ 19: 

раздел 

19.8 
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Взаимодействие угольной кислоты с 

силикатом натрия 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают уравнения химических реакций 
104 Модуль 25. 

Практическая работа 7 
«Свойства соединений 

углерода и кремния» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Углерод. 

Кремний» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

105 Контрольная работа 7 
по теме «Элементы VA- и 

VIA-групп» 

 Выполняют задания по теме «Элементы VA- и VIA-

групп» 
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106 Металлы IA- и ПА-групп: 

общая характеристика 

элементов и простых 

веществ 

Свойства соединений 

металлов IA- и ПА-групп 

Щелочные металлы. Электронная 

конфигурация металлов IA- и IIA- 

групп. Изменение металлических 

свойств по группе и периоду. 

Природные соединения металлов IA- 

и IIA-групп. Физические свойства. 

Сравнение температуры плавления, 

кипения и плотности металлов IA- и 

IIA-групп. Металлы IA-группы — 

сильные восстановители. 

Взаимодействие с водой, с 

кислородом и другими простыми 

веществами. Щѐлочноземельные 

металлы. Гидриды металлов. Амиды. 

Берилий. 

Оксиды и гидроксиды щелочных и 

щѐлочноземельных металлов, их 

свойства. Пероксиды и 

надпероксиды щелочных и 

щѐлочноземельных металлов, их 

свойства и применение. Жѐсткость воды 

(временная и постоянная). Устранение 

жѐсткости воды. Окрашивание пламени 

ионами металлов IA- и IIA-rpynn. 

Лабораторные опыты. 25. 

Качественная реакция на ион магния. 26. 

Качественная реакция на ион кальция. 

27. Качественная реакция на ион бария 

Дают определения понятий «щелочные металлы», 

«щѐлочноземельные металлы». 

Рассматривают электронные конфигурации 

металлов IA- и IIA-групп. 

Объясняют изменение металлических свойств по 

группе и периоду. 

Приводят примеры природных соединений 

металлов IA- и IIA-групп. 

Перечисляют физические свойства щелочных 

металлов. 

Сравнивают температуры плавления, кипения и 

плотности металлов IA- и IIA-групп. 

Записывают уравнения реакций, 

характеризующих свойства щелочных и 

щѐлочноземельных металлов. 

Дают характеристику бериллия. 

Сравнивают гидриды и амиды щелочных 

металлов 

Дают характеристику: а) оксидов щелочных и 

щѐлочноземельных металлов; б) гидроксидов 

щелочных и щѐлочноземельных металлов; в) 

пероксидов щелочных и щѐлочноземельных металлов; 

г) надпероксидов щелочных и щѐлочноземельных 

металлов. 

Дают определения понятий «жѐсткость воды», 

«временная жѐсткость воды», «постоянная жѐсткость 

воды». 

Составляют таблицу «Сравнение видов жѐсткости», в 

которой указывают, какими ионами обусловлен тот или 

иной вид жѐсткости воды и как его можно устранить. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и описывают 

их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 20: 

разделы 

20.1, 

20.2 

§ 20: 

раздел 

20.3 
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107 Применение и медико-

биологическое значение 

металлов IA- и ПА-групп 

Применение солей лития, натрия и 

калия. Концентрация ионов натрия и 

калия в жидкостях организма. 

Содержание натрия и калия в продуктах 

питания. Потребность организма 

человека в ионах калия и натрия. 

Гипокалиемия. Бериллий, магний и 

кальций, их значение для организма 

человека. Гипокальциемия и 

гиперкальциемия. Соединения бария, их 

использование в медицине 

Делают сообщение на тему «Применение и медико-

биологическое значение металлов IA- и ПА-групп» 

§ 20: 

раздел 

20.4 

108 Модуль 26. 

Практическая работа 8 

«Изучение качественных 

реакций ионов металлов 

IA- и 

IIA-групп» 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Металлы IA- и IIA-групп» с соблюдением 

правил техники безопасности. Наблюдают и 

описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 
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109 Алюминий: 

характеристика 

элемента и простого 

вещества 

Соединения алюминия 

Нахождение в природе. Электронная 

конфигурация атома. Физические 

свойства. Оксидная плѐнка. 

Взаимодействие с кислородом и 

другими простыми веществами. 

Взаимодействие с водой, растворами 

солей. Пассивирование с 

концентрированными серной и азотной 

кислотами. Взаимодействие с 

расплавами и растворами щелочей 

Оксид алюминия. Алюминаты. 

Тетрагидроксоалюминаты. 

Взаимодействие оксида алюминия с 

оксидами, гидроксидами и 

карбонатами металлов IA- и IIA- 

групп. Глинозѐм. Корунд. Рубин. 

Сапфир. Криолит. Гидроксид 

алюминия, его получение, свойства и 

применение. Алюминиево-калиевые 

квасцы. Алюминоз. 

Лабораторные опыты. 28. 
Растворение алюминия в кислотах и 

щелочах. 29. Взаимодействие 

тетрагидроксоалюминат-иона с 

ионами алюминия 

Характеризуют алюминий по следующему плану: 

1) электронная конфигурация атома; 2) 

нахождение в природе; 3) физические свойства; 

4) химические свойства; 5) применение. 

Отмечают особенности взаимодействия 

алюминия с кислотами 

Характеризуют физические и химические 

свойства оксида алюминия как амфотерного оксида. 

Заслушивают заранее подготовленное одним из 

учащихся сообщение на тему «Природные 

модификации оксида алюминия». 

Записывают уравнения реакций, показывающих 

амфотерность гидроксида алюминия. 

Рассматривают применение гидроксида 

алюминия. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций 

§ 21: 

раздел 

21.1 

§ 21: 

Раздел 21.2 

110 Модуль 27. 

Решение задач по теме 

«Металлы А-групп» 

Решение задач по теме «Металлы 

главных подгрупп» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Металлы A-групп», а также конкретизируют их 

при решении задач 

§ 20, 

§ 21 

111 Модуль 28. 

Практическая работа 9 
«Свойства алюминия» 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Алюминий» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

112 Контрольная работа 8  Выполняют задания по теме «Металлы А-групп»  
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по теме «Металлы А-

групп» 
113 Обзор химии d-элементов. 

Хром: характеристика 

элемента и простого 

вещества 

Хром, нахождение в природе, 

строение атома, степени окисления, 

физические и химические свойства, 

применение. Пассивирование 

концентрированными серной и 

азотной кислотами, «царской 

водкой» 

Характеризуют хром по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) степени окисления; 3) 

физические свойства; 4) нахождение в природе; 

5) химические свойства; 6) получение; 7) 

применение. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций 

§ 22: 

раздел 

22.1 

114 Соединения хрома 

Медико-биологическое 

значение хрома 

Оксид хрома (II), физические 

свойства, применение. Оксид 

хрома (III), физические и химические 

свойства. Оксид  хрома (VI), 

физические и химические свойства. 

Соли хрома (III). Хромовая кислота. 

Дихромовая кислота. Хроматы. 

Дихроматы. Соли xpoмa (VI) — 

сильные окислители. 

Лабораторные опыты. 30. 
Взаимодействие солей хрома (III) с 

аммиаком и щѐлочью. 31. Окисление 

соединений хрома (III) в щелочной  

среде. 32. Изучение равновесия 

дихромат—хромат в водной среде. 33. 

Восстановление соединений хрома (VI) в 

кислой среде 

Медико-биологическое значение 

соединений хрома 

Дают характеристику оксидам хрома: 

физические, химические свойства и применение. 

Отмечают изменение свойств от основных (оксид 

хрома (II)) к амфотерным (оксид хрома (III)) и 

кислотным (оксид  хрома (VI)). 

Приводят примеры кислот хрома и их солей. 

Записывают уравнения получения хромовой и 

дихромовой кислоты. 

Составляют схему, иллюстрирующую 

окислительно-восстановительные свойства 

соединений хрома. 

Приводят примеры ОВР с участием соединений 

хрома, расставляют в них коэффициенты с  помощью 

метода электронного баланса. Выполняют 

лабораторные опыты с соблюдением правил техники 

безопасности, наблюдают и описывают их. 

Записывают уравнения химических реакций 

Готовят сообщения на тему «Медикобиологическое 

значение хрома». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его 

§ 22: 

раздел 

22.2 

§ 22: 

раздел 

22.3 

115 Решение задач по теме 

«Хром и его соединения» 

Решение задач по теме «Хром и его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме «Хром 

и его соединения», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 22: раздел 

22.1— 22.3 

116 Модуль 29.  Проводят химический эксперимент по теме «Свойства  
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Практическая работа 10 
«Свойства соединений 

хрома» 

соединений хрома» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 
117 Соединения марганца Степени окисления марганца. Оксид и 

гидроксид марганца (II). Оксид марганца 

(IV). Манганаты. Перманганаты. 

Манганоз. Биологическое значение 

марганца. Лабораторные опыты. 34. 

Получение гидроксида марганца (II) и 

его окисление. 35. Окислительные 

свойства оксида марганца (IV) 

Составляют схему окислительно-восстановительных 

свойств соединений марганца. 

Составляют обобщающую таблицу «Соединения 

марганца». 

Приводят примеры ОВР с участием перманганата калия 

(в разных средах), расставляют коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и описывают 

их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 23 

118 Модуль 30. 

Практическая работа 11 

«Получение и свойства 

соединений марганца» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Получение 

и свойства соединений марганца» с соблюдением 

правил техники безопасности. Наблюдают и описывают 

его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

119 Железо: характеристика 

элемента и простого 

вещества 

Железосодержащие минералы: пирит, 

сидерит, магнетит, гематит, лимонит. 

Электронная конфигурация железа. 

Физические и химические 

свойства. Пассивирование 

концентрированными серной и 

азотной кислотами 

Характеризуют железо по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) степени окисления; 3) физические 

свойства; 4) нахождение в природе; 5) химические 

свойства; 6) получение; 7) 

применение. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций 

§ 24: 

раздел 

24.1 

120 Соединения железа Оксид железа (II), физические и 

химические свойства. Оксид 

железа (III), физические и химические 

свойства. Оксид железа (II, III), 

Дают характеристику физических и химических 

свойств оксидов железа, их применения. 

Записывают уравнения реакций, 

характеризующие свойства соединений железа(П) 

§ 24: 

раздел 

24.2 
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физические и химические свойства. 

Соединения железа (II). Соединения 

железа (III). Качественные реакции на 

ионы  Fe2+ и  Fe3+ . Ферраты. Доменные 

процессы. 

Лабораторные опыты. 36. 

Получение гидроксидов железа. 37. 

Качественная реакция на ион железа 

Fe2+. 38. Качественные реакции на 

ион железа  Fe3+. 

и железа(Ш). 

Составляют схему реакций доменного процесса. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций. 

121 Медико-биологическое 

значение железа 

Железо — биогенный элемент. 

Ферропорфирины. Гемоглобин. 

Миоглобин. Цитохромы. Каталаза.  

Пероксидаза. Железосеропротеины. 

Гипосидероз. Гиперсидероз 

Г отовят сообщения на тему «Медико- 

биологическое значение железа». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся  

сообщение, обсуждают и дополняют его 

§ 24: 

раздел 

24.3 

122 Решение задач по теме 

«Железо и его соединения» 

Решение задач по теме «Железо и его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Железо и его соединения», а также конкретизируют их 

при решении задач 

§ 24: разделы 

24.1— 24.3 

123 Модуль 31. 

Практическая работа 12 
«Получение и свойства 

соединений железа» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Получение 

и свойства соединений железа» с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

124 Медь: характеристика 

элемента и простого 

вещества 

Медь, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение меди. 

Малахит 

Характеризуют медь по следующему плану: 1) строение 

атома; 2) степени окисления; 3) физические свойства; 4) 

нахождение в природе; 5) химические свойства; 6) 

получение; 7) применение. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

§ 25: 

раздел 

25.1 
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125 Соединения меди 

Медико-биологическое 

значение меди 

Оксид меди (I). Средние соли меди (I). 

Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). 

Соединения меди (II). Аквакомплексы 

меди (II). Медный купорос. 

Восстановление соединений меди (II). 

Реакции комплексообразования меди (I) 

и меди (II). 

Лабораторные опыты. 39. 

Отношение меди к действию кислот. 40. 

Получение гидроксида и 

амминокомплекса меди (II). 41. 

Разрушение амминокомплекса меди (II). 

42. Окислительные способности 

соединений меди (II). 43. Получение 

амминокомплекса меди(I) и его 

окисление 

Медь — биогенный элемент 

Сравнивают оксид меди (I) и оксид меди (II). 

Сравнивают гидроксид меди (I) и гидроксид меди (II). 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и описывают 

их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

Готовят сообщения на тему «Медикобиологическое 

значение меди». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его 

§ 25: раздел 

25.2 

§ 25: 

раздел 

25.3 

126 Решение задач по теме 

«Медь и еѐ соединения» 

Решение задач по теме «Медь и еѐ 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме «Медь 

и еѐ соединения», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 25: 

разделы 

25.1— 25.3 
127 Модуль 32. 

Практическая работа 13 
«Свойства меди и еѐ 

соединений» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Свойства 

меди и ее соединений» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

128 Серебро: характеристика 

элемента, простого 

вещества и соединений 

Серебро, физические и химические 

свойства. Оксид серебра (I). Реакции 

комплексообразования серебра (I). 

Нитрат серебра — реактив на ионы СI-, 

Br-, I-. Применение серебра и его 

соединений 

Характеризуют серебро по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) степени окисления; 3) физические 

свойства; 4) нахождение в природе; 5) химические 

свойства; 6) получение; 7) применение. 

Проводят качественные реакции на ионы СI-, Br-, I-. 

§ 25: 

раздел 

25.4 
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 Цинк: характеристика 

элемента, простого 

вещества и соединений 

Медико-биологическое 

значение цинка 

Цинк, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение 

цинка. Амфотерность оксида и 

гидроксида цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. 

Лабораторные опыты. 44. Растворение 

цинка в кислотах и щелочах. 45. 

Образование гидроксо- и 

амминокомплекса цинка 

Цинк как микроэлемент. 

Карбоангидразы. Медикобиологическое 

значение цинка 

Характеризуют цинк по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) физические свойства; 3) нахождение 

в природе; 4) химические свойства; 5) получение; 6) 

применение. 

Доказывают амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и описывают 

их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

Готовят сообщения на тему «Медикобиологическое 

значение цинка». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его 

§ 26: раздел 

26.1 26.2 

§ 22: 

раздел 

26.3 

129 Решение задач по теме 

«Цинк и его соединения» 

Решение задач по теме «Цинк и его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме «Цинк 

и его соединения», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 26: разделы 

26.1— 26.3 

130 Модуль 33. 

Практическая работа 14 

«Свойства цинка и его 

соединений» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Свойства 

цинка и его соединений» с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

131 Контрольная работа 9 

по теме «Металлы Б-

групп» 

 Выполняют задания по теме «Металлы Б-групп»  

132 Повторение и обобщение 

по курсу химии 

Повторение и обобщение по курсу 

химии 

Обобщают и систематизируют сведения по основным 

темам неорганической химии. Решают качественные и 

количественные задачи 

 

133 Качественные реакции на 

неорганические вещества 

Качественные реакции на катионы и 

анионы. Реактив на определѐнный ион 

Обобщают и систематизируют сведения по 

качественным реакциям, конкретизируя их для 

выполнения упражнений 

Повтори 

ть 

качестве 

иные 

реакции 
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на 

катионы 

и 

анионы 
134 Модуль 34. 

Практическая работа 15 
«Решение 

экспериментальных задач» 

 Проводят химический эксперимент на определение 

качественного состава неорганических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных 

 

135 Повторение и обобщение 

по курсу неорганической 

химии 

Повторение и обобщение по курсу 

неорганической химии 

Повторяют и обобщают материал по курсу 

неорганической химии 

 

136 Итоговая контрольная 

работа 10 

 Выполняют задания по курсу общей химии  
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10. Вариативная часть 1  
 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 34 часа. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах химии, улучшает практические навыки обучающихся, помогает подготовить 

учащегося к успешной сдаче ЕГЭ. Внутрипредметный модуль создает условия на конец года для формирования личностных 

результатов принятия ценности обучения, создает прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и реактивами. 

2. Углубленное изучение задач. 

3. Закрепление изученного материала. 

4. Углубленное изучение некоторых тем, присутствующих в заданиях ЕГЭ. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 

11. Вариативная часть 2  
 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 34 часа. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах химии и улучшает практические навыки обучающихся. Главная задача  

модуля – решение задач повышенного уровня и подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и реактивами. 

2. Углубленное изучение задач повышенного уровня, присутствующих в заданиях ЕГЭ и на олимпиадах. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 
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12. Система оценки планируемых результатов 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 

закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого- либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в 

обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении 

ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

51 
 

Отметка «3»: 

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 или отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен 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»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 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 или работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 
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правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, 

в объяснении и выводах или задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении 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»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена. Оценка письменных 

контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
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ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или работа не 

выполнена. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

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 
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2 11–30 % неудовлетворительный 

1 0–10 % не выполнено 

 

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. 
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