


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия: Углубленный уровень. 11 класс: учебник/Н.Е. Кузнецова, Т. Н. Литвинова, А. 

Н. Левкин, - М.: Вентана- Граф, 2020. 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных 

нормативных документов: 

 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»); 

 Приказ № 254 от 20.05.2021 г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика 

ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году» 

 Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год» 

 Положения о рабочей программе, разработанного МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

Изучение химии на углубленном уровне направленно на: 

Цели: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 



 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 
 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание». 

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно - научного 

образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, 

обеспечивая формирование у учащихся естественно - научной картины мира, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. Руководствуясь общими целями 

и задачами школы, изучение химии вносит свой вклад в обогащение знаний учащихся, в 

их умственное развитие, в политехническую подготовку к труду, выработку жизненных 

позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими 

науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его производственной 

деятельности, позволяет в промышленных масштабах осуществлять химические процессы 

в целях получения нужных веществ и материалов. Без раскрытия этой второй, 

действенной стороны химии, не могут быть правильно восприняты основы современной 

науки. Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как важного 

фактора научно – технического прогресса вносит значительный вклад в экономическую и 

политехническую подготовку учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 с. Мугур - Аксы на изучение химии в 

11 классе на углубленном уровне отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Результаты освоения учебного предмета 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

– ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций 

на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 



– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии. Строение атома (9 ч)  

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Основные законы химии и расчёты на их 

основе. Теория строения атома как научная основа изучения химии. Современные 

представления о строении атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. Общая 

характеристика s, p, d, f-элементов. Методы научного познания (5 ч). Химическое 

познание и его методы. Химический эксперимент и его роль в познании природы. 

Моделирование в познании химии. Естественнонаучная картина мира. Обобщение знаний 

по темам 1, 2. Контрольная работа №1 

Тема 2. Строение веществ (6 ч) 

Химическая связь и её виды. Ковалентная связь. Ионная, металлическая и водородная 

связь. Аморфное и кристаллическое состояния веществ. Кристаллические решётки. 

Комплексные соединения. Многообразие веществ в окружающем мире. 

Тема 3. Вещества и их системы (7ч) 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение. Практическая работа № 2. Приготовление растворов заданной молярной 

концентрации. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Система знаний о 

веществе. Решение задач на растворы. Обобщение знаний по темам 3, 4. Контрольная 

работа № 2. 

Тема 4. Учение о химических реакциях (7 ч) 

Тепловые эффекты реакций. Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса. 

Энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Решение расчётных 

задач по термохимическим уравнениям. 

Тема 5. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций 

(7 ч) 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неё. Закон действующих масс. 

Катализ и катализаторы. Практическая работа № 3. Влияние условий на скорость реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Обобщение знаний по темам 5, 6. 

Контрольная работа № 3. 

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в водных растворах электролитов (13 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Кислотно-оснóвные взаимодействия.. Ионное произведение воды. 

Гидролиз неорганических и органических веществ. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Методы составления уравнений ОВР. Химические источники тока. 

Коррозия металлов и способы защиты от неё. Электролиз. Решение задач. Контрольная 

работа № 4. 

Тема 7. Неметаллы и их характеристика (30 ч) 

Водород и его соединения. Вода. Галогены. Элементы VIА-группы. Кислород и озон. 

Сера. Сероводород. Сульфиды. Кислородные соединения серы. Элементы VА-группы. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Практическая работа № 4. Получение аммиака и опыты с  

ним. Кислородные соединения азота. Фосфор и его соединения. Элементы IVА-группы. 

Углерод. Соединения углерода. Практическая работа № 5. Получение углекислого газа и 

опыты с ним. Практическая работа № 6. Распознавание карбонатов и решение 

экспериментальных задач. Кремний и его соединения. Обобщение темы «Неметаллы». 

Контрольная работа №5 по теме «Неметаллы» 

Тема 8. Металлы и их важнейшие соединения (8 ч) 

Элементы IА-группы и их соединения. Элементы IIА-группы и их соединения. 

Практическая работа № 7. Жёсткость воды и способы её устранения. Элементы 

IIIАгруппы. Алюминий. Практическая работа № 8. Исследование свойств соединений 

алюминия и цинка. Железо. Соединения железа. Характеристика d-элементов и их 



соединений. Практическая работа № 9. Соединения железа и меди. Решение задач. 

Контрольная работа № 6. 

Тема 9. Обобщение знаний о металлах и неметаллах (4 ч) 

Металлы и неметаллы.. Соединения металлов и неметаллов. Генетическая взаимосвязь 

между основными классами неорганических соединений. 

Тема 10. Химия и медицина. Химия в быту (3 ч) 

Химия жизни. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. 

Практическая работа № 11. Знакомство с образцами лекарственных веществ. Средства 

бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Химия на дачном участке. 

Тема 11. Технологические основы получения веществ и материалов. Экологические 

проблемы химии (3 ч) 

Химическая технология. Научные основы организации современного производства. 

Получение металлов. Металлургия. Синтез аммиака. 

Экологические проблемы химии. Экологические проблемы, связанные с производством 

веществ и материалов. Химико-экологические проблемы и охрана атмосферы, 

стратосферы, гидросферы и литосферы. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Тема 12. Методы познания в химии (5 ч) 

Классификация и общая характеристика неорганических и органических соединений. 

Химические реакции с участием неорганических и органических веществ. 

Неорганические и органические вещества в природе и в жизни человека. 

Практическая работа № 9. Анализ химической информации, полученной из разных 

источников 

Практическая работа № 10. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических и неорганических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

11 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Основные понятия и законы 

химии. Строение  
 

9 - - 

2 
Строение веществ 
 

6 - - 

3 Вещества и их системы 7 1 1 

4 Учение о химических 

реакциях 
7 -  

5 

Кинетические понятия и 

закономерности протекания 

химических реакций 

7 1 - 

6 

Растворы электролитов. 

Реакции в водных растворах 

электролитов. 

Окислительно- 

восстановительные реакции 
 

13 - 1 

7 
Неметаллы и их 

характеристика 
 

30 3 1 

8 
Металлы и их важнейшие 

соединения 
 

8 3 - 

9 Обобщение знаний о 

металлах и неметаллах 
4 - 1 

10 Химия и медицина. Химия в 

быту 
3 - - 

11 

Технологические основы 

получения веществ и 

материалов. Экологические 

проблемы химии 

3 - - 

12 Методы познания в химии 5 2 1 

 ИТОГО: 101 10 5 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД  

Личностные план факт. 

Тема 1. Основные понятия и законы химии 

1 Правила поведения в 

химическом кабинете. 

Техника безопасности 

при проведении 

опытов. Основные 

понятия химии. 

1 УИНЗ Знать   основные   

химические    понятия: 

вещество, химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительная атомная    

и    молекулярная массы, 

ион, изотопы. 

Уметь   определять   

заряд иона  

 

К. УУД.  
1.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

П.УУД.  

1. Определять способы 

решения проблем под 

руководством учителя 

2. Формулировать новые 

знания совместными 

групповыми усилиями 

Р.УУД. 

1.Преобразовывать 

практическую задачу в 

учебно-познавательную 

совместными усилиями 

1.Проявлять 

ситуативный 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу  

  

2 Основные 

стехиометрические 

законы химии.  

1 УИНЗ Знать закон 

постоянства состава, 

сохранение массы 

вещества, объемных 

отношений газов, 

Авогадро 

Уметь применять 

формулы законов при 

решении задач 

К. УУД.  
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Свойства 

неорганических 

веществ 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2. Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

  



Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

3 Основные сведения о 

строении атома 

1 УИНЗ Знать радикал, ион-

радикал, дуализм, 

атомные орбитали, 

квантовые числа, 

принципы заполнения 

электронных орбиталей 

Уметь составлять 

строение атомов для 

элементов 

К.УУД.  

1. Планирование 

практической работы по 

предмету 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Формулы  

 Уравнения 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

  

4 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева в свете 

электронной теории 

1 УИНЗ Знают формулировки 

Периодического закона, 

характеризуют элемент 

на основании его 

расположения в 

Периодической системе 

К.УУД. 

1.Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Р.УУД. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

  



1.Целеполагание и 

планирование. 

5 Общая характеристика 

s- и p-элементов 

1 КУ Знать   основные   

химические    понятия: 

переходные элементы. 

Уметь определять 

максимальное число 

электронов на уровне 

(слое) по формуле, 

характеризовать 

порядок заполнения 

электронами 

подуровней в атомах 

химических элементов 

с №1 по №38, 

записывать их 

электронные формулы 

и графические схемы. 

Уметь давать 

характеристику 

химических элементов 

по положению в 

периодической системе 

и строению атома. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

6 Общая характеристика 

d- и f- элементов. 

Положение 

металлических и 

неметаллических 

элементов в 

периодической 

системе 

1 КУ Знать   основные   

химические    понятия: 

переходные элементы. 

Уметь определять 

максимальное число 

электронов на уровне 

(слое) по формуле, 

характеризовать 

порядок заполнения 

электронами 

подуровней в атомах 

К.УУД. 

Умение вести диалог 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

Самоопределение 

(мотивация учения); 

Смыслообразования 

  



химических элементов, 

записывать их 

электронные формулы 

и графические схемы. 

Уметь давать 

характеристику 

химических элементов 

по положению в 

периодической системе 

и строению атома. 

7 Решение задач. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям химических 

элементов. 

1 КУ Уметь решать задачи на 

вывод молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по массовым 

долям химических 

элементов 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять 

правильный выбор ответа; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

8 Обобщение знаний по 

теме «Основные 

понятия и законы 

1 УП 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

  



химии. Строения 

атома» 
П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

успеха в учебной 

деятельности 

         

Тема 2. Строение веществ 

9 Химическая связь и ее 

виды 

1 УИНЗ Знать определение хим. 

связи, виды хим. связи, 

механизмы их 

образования. 

Уметь определять вид 

хим. связи в простых и 

сложных веществах, 

составлять схемы 

образования веществ с 

различными видами 

связи 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать и писать 

уравнения реакций. 

Р.УУД. 

Умение характеризовать 

свойства озона 

Самоопределение 

(мотивация учения); 

Смыслообразования 

  



Уметь объяснять 

механизм образования 

донорно-акцепторной, 

ковалентной связи, 

особенности 

водородной связи. 

10 Аморфное  и 

кристаллическое 

состояние веществ. 

Кристаллические 

решетки 

1 УИНЗ Знакомятся с типами 

кристаллических 

решеток. По формуле 

вещества предполагают 

тип связи, 

предсказывают тип 

кристаллической 

решетки  

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать и писать 

уравнения реакций с 

участием пероксида 

водорода. 

Р.УУД. 

Умение характеризовать 

свойства пероксида 

водорода и его 

производных 

Формирование 

интереса к новому 

разделу 

  

11 Комплексные 

соединения 

1 УИНЗ Формировать знания о 

комплексных 

соединениях 

Уметь: расписывать 

электрическую 

диссоциацию для 

комплексных 

соединений 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Развитие  

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

  



Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

12 Многообразия 

веществ в 

окружающем мире. 

Элементоорганическое 

соединения и их роль 

в жизни человека 

1 КУ Знать о природе 

углерода, раскрыть 

причины многообразия 

органических 

соединений; расширить 

представления 

обучающихся о 

многообразии 

неорганических 

веществ в природе. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

13 Решение задач. 

Вычисление массы 

или объема продуктов 

реакции по известной 

массе или объему 

исходного вещества, 

содержащего примеси. 

1 КУ Умение решать задачи 

на вычисление массы 

или объема продуктов 

реакции по известной 

массе или объему 

исходного вещества, 

содержащего примеси. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

14 Обобщение знаний по 

теме «Строение 

веществ» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Тема 3. Вещества и их системы 

15 Чистые вещества и 

смеси. Дисперсные и 

коллоидные системы 

1 УИНЗ Знать понятие 

«дисперсная система» 

Уметь характеризовать 

свойства различных 

видов дисперсных 

систем, указывать 

причину коагуляции 

коллоидов и значение 

этого явления. 

 

К.УУД. 

1. Умение: 

применять полученные 

знания при решении задач 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р.УУД. 

Умения: 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 

16 Истинные растворы. 

Растворение как 

физико-химический 

процесс 

1 УИНЗ Знать положение 

элементов подгруппы в 

ПТ, строение атома, 

объяснять 

закономерности 

изменения физических 

и химических свойств 

элементов подгруппы 

азота 

Уметь работать с 

текстовой информацией 

при обращении к 

учебнику 

К.УУД. 

Умение вести диалог 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

Самоопределение 

(мотивация учения); 

Смыслообразования 

  

17 Массовая доля 

растворенного 

вещества в растворе 

1 КУ Уметь решать задачи на 

массовую долю 

растворенного 

вещества в растворе  и 

производить расчеты  

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

18 Способы выражения 

концентрации 

веществ. Решение 

задач. 

1 КУ Знать формулы по 

вычисления молярной 

концентрации 

Уметь решать задачи на 

определения молярной 

концентрации. 

 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы. 

П.УУД. 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  



1. Умение применять 

полученные знания; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность действия. 

19 Пр. р. № 1 

«Приготовление 

растворов с заданной 

молярной 

концентрацией» 

1 УП Уметь готовить раствор 

определенной 

молярной 

концентрации. Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием. 

К.УУД. 

Умения работать в парах. 

П.УУД. 

Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем металлы, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  

20 Обобщение знаний по 

теме «Вещества и их 

системы» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

21 Контрольная работа 

по темам «Основные 

понятия и законы 

химии. Строение 

атома», «Строение 

веществ», «Вещества и 

их свойства» 

1 УК Умение использовать 

полученные знания при 

самостоятельной работе 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  

Тема 4. Учение о химических реакциях 

22 Тепловые эффекты 

реакций. 

Термохимические 

уравнения 

1 УИНЗ Познакомить с 

понятием «тепловой 

эффект химических 

реакций», 

классификацией 

химических реакций 

(явлений) по тепловому 

эффекту 

 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  



Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще  неизвестно 

 23 Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

1 УИНЗ Уметь составлять 

термохимические 

уравнения и 

производить расчеты 

теплоты по уравнению 

реакции 

К.УУД. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с партнерами 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

Умение учиться 

вырабатывать 

уверенность во 

взаимоотношениях с 

людьми; 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические 

умения 

  

24 Закон Гесса. 1 КУ Знать закон Гесса и его 

следствия 

Уметь производить 

расчеты  

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

высказывание; 

2. Умение адекватно 

использовать речевые 

средства и символы для 

представления результата 

П.УУД. 

1. Умение понимать 

различие между 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 

Р.УУД. 

Проявление 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

учебной проблеме 

  



1. Умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

2. Умение осознавать 

уровень усвоения 

учебного материала 

25 Энтропия 1 КУ Знать: характеристику 

элемента и простого 

вещества фосфора 

Уметь: расписывать 

уравнения реакций в 

свете ТЭД  и ОВР. 

К.УУД. 

Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания,  

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу  

  

26 Энергия Гиббса. 

Прогнозирование 

возможностей 

осуществления 

реакций.  

1 КУ Знать энергию Гиббса и 

критерии его 

самопроизвольности 

химических реакций 

Уметь определять 

возможность 

протекания химических 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

  



реакций, при заданных 

условиях исходя из  

значения изобарно- 

изотермического 

потенциала 

решения учебной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

27 Задачи: расчеты по 

уравнениям 

химических реакций, 

если одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке 

1 КУ Определять с помощью 

расчетов вещество, 

находящееся в избытке 

и вычислять массу, 

количество вещества, 

объем продукта 

реакции. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических 

элементов. 

Химические формулы 

Термины. 

Р.УУД. 

1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

решения задач. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия.  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

  

28 Обобщение знаний по 

теме «Учение о 

химических реакциях» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Тема 5. Кинетические понятия и закономерность протекания химических реакций 

29 Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на нее 

1 КУ Изучить скорость 

химической реакции и 

ее зависимость от 

природы реагирующих 

веществ, концентрации 

реагентов, наличия 

катализатора, площади 

поверхности 

реагирующих веществ. 

Закон действующих 

масс. 

 

К.УУД. 

1. Умение работать в 

группе- эффективно 

взаимодействовать при 

выработке общего 

решения 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

самостоятельно и 

аргументировано 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Р.УУД. 

1. Постановка цели и 

анализ условий 

достижения цели 

2. Прогнозирование 

результата  и оценивание 

уровня достижения 

результата 

 Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

  



30 Закон действующих 

масс 

1 КУ Знать закон 

действующих масс 

Уметь применять 

полученные знания  

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

высказывание; 

2. Умение адекватно 

использовать речевые 

средства и символы для 

представления результата 

П.УУД. 

1. Умение понимать 

различие между 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 

Р.УУД. 

1. Умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

2. Умение осознавать 

уровень усвоения 

учебного материала 

Проявление 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

учебной проблеме 

  

31 Катализ и 

катализаторы 

1 УИНЗ Знать катализ и 

катализаторы как 

способы управления 

скоростью химической 

реакции. Описывают 

механизм гомогенного, 

гетерогенного и 

ферментативного 

катализов 

Уметь различать 

гомогенные реакции от 

гетерогенных 

К.УУД. 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию 

П.УУД. 

Умение выделять 

существенные 

характеристики объектов 

Р.УУД. 

Постановка цели и анализ 

условий достижения цели 

Самоконтроль и 

самооценка 

  

32 Практическая работа 

№ 2 «Влияние 

1 УП Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

К.УУД. 

Умения работать в парах. 

П.УУД. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

  



условий на скорость 

химических реакций» 

задач, соблюдая 

правила безопасного 

обращения с 

веществами. 

Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем металлы, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

33 Химическое 

равновесие. Костанта 

равновесие. Принцип 

Ле-Шателье 

1 КУ Знать определение 

химического 

равновесия, принципы 

прямой и обратной 

реакции. 

Уметь применять 

знания о 

закономерностях 

смещения химического 

равновесия 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще  неизвестно 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  

34 Решение задач по теме 

«Кинетические 

понятия и 

закономерности 

1 КУ  К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование 

интереса к новому 

разделу 

  



протекания 

химических реакций» 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

35 Обобщение знаний по 

теме «Кинетические 

понятия и 

закономерности 

протекания 

химических реакций» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в водных растворах электролитов. Окислительно- восстановительные реакции 

36 Теория 

электролитической 

диссоциации 

1 УИНЗ Дать определение 

электролитов и 

неэлектролитов, 

электролитической 

диссоциации. 

Обьяснять механизм 

электролитической 

диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связями. 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование и др.) 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, отвечать 

на вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов, 

умения работать с книгой 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование 

интереса к новому 

разделу 

  

37 Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

константа 

диссоциации 

1 УИНЗ Познакомиться с 

понятиями:   
К.УУД. 

1. Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

  



физические и сильные 

и слабые электролиты, 

степень диссоциации 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Химические 

вещества 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

38 Реакции ионного 

обмена. Кислотно- 

основные 

взаимодействия 

1 УИНЗ Формирование знаний 

уч-ся о реакциях 

ионного обмена, ионов 

и молекул. 

Дать определение 

реакциям ионного 

обмена и условия их 

протекания до конца. 

Составлять полные 

молекулярные, полные 

и сокращенные ионные 

уравнения. 

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование знаково-

символических средств, в 

том числе моделей и схем 

для решения задач. 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

  

39 Ионное произведение 

воды. Понятие о рН 

раствора 

1 КУ Уметь производить 

расчеты с 

использованием 

понятий: «ионное 

произведение воды», 

«водородный 

показатель» 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

  



Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

40 Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений 

1 УИНЗ Определение гидролиза 

солей и реакции среды. 

Расписывать уравнения 

реакций гидролиза 

солей в полном и 

сокращенном виде. 

К.УУД. 

1. Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

  

41 Окислительно - 

восстановительные 

реакции 

1 УИНЗ Дать определение 

окислительно-

восстановительных 

реакций, окислителя и 

восстановителя. 

Подбирать 

коэффициенты методом 

 электронного баланса. 

К.УУД. 

1.Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

  



42 Окислительно- 

востановительные 

реакции 

1 КУ Знают отличия 

окислительно-

восстановительных 

реакций от реакций 

ионного обмена. 

Составляют уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

Формирование 

интереса к новому 

разделу 

  

43 Химические 

источники тока. 

Электродные 

потециалы 

1 УИНЗ Уметь объяснить 

принцип работы 

гальванического 

элемента. Знать, как 

устроен стандартный 

водородный электрод. 

Уметь пользоваться 

рядом стандартных 

водородных  

потенциалов. 

К. УУД.  
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  

44 Электролиз  1 УИНЗ Знать, какие процессы 

происходят на катоде и 

аноде при электролизе 

расплавов и растворов 

солей. 

Уметь составлять 

суммарные уравнения 

реакций электролиза. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

45 Коррозия металлов и 

способы защиты от 

нее 

1 УИНЗ Знать отличия 

химической коррозии 

от электрохимической. 

Знать способы защиты 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование 

интереса к новому 

разделу 

  



металлических изделий 

от коррозии. Знать, 

какие процессы 

происходят на катоде и 

аноде при электролизе 

расплавов и растворов 

солей. 

Уметь составлять 

суммарные уравнения 

реакций электролиза. 

Формирование умения 

наблюдать и писать 

уравнения диссоциации. 

Р.УУД. 

Умение характеризовать 

сущность 

электролитической 

диссоциации 

46 Классификация 

химических реакций 

1 УИНЗ Знать признаки 

классификации хим-х 

реакций. 

Уметь 

классифицировать 

предложенные хим-е 

реакции или самим 

приводить примеры на 

разные типы реакций. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

47 Обобщение по теме 

«Растворы 

электролитов. Реакции 

в водных растворах 

электролитов. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

 

К.УУД. 

Совершенствовать умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

1. Развитие  

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

  



ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

 

48 Контрольная работа 

по теме «Растворы 

электролитов. Реакции 

в водных растворах 

электролитов. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции» 

1 УК Умение  использовать 

полученные знания при 

самостоятельной 

работе. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

  

Тема 7. Неметаллы и их характеристика 

49 Водород и его 

соединения. Вода как 

растворитель и 

химических реагент 

1 УИНЗ Уметь доказывать 

двойственное 

К.УУД. 

1. Умение: 

применять полученные 

знания при решении задач 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

  



положение водорода в 

периодической системе. 

Умение 

характеризовать 

свойства воды 

(химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ), 

взаимодействие воды с 

основными и 

кислотными оксидами; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характерных для воды 

 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 

успеха в учебной 

деятельности 

50 Общая характеристика 

галогенов 

1 УИНЗ Знать историю 

открытия, физические, 

химические и 

биологические свойства 

галогенов  

Уметь решать задачи 

К.УУД. 

1.Умение использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  



правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение, выбирая 

критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

51 Галогеноводороды 1 УИНЗ Формировать знания о 

строение молекул 

хлороводорода. 

Получение 

хлороводорода, его 

физические свойства 

Знать: общие и 

специфические 

свойства соляной 

кислоты 

Уметь: прогнозировать 

свойства веществ на 

основе его строения; 

проводить реакции, 

характеризующие 

свойства соляной 

кислоты, составлять 

уравнения этих реакций 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  



52 Кислородсодержащие 

соединения галогенов 

1 КУ Формировать знания о 

кислородных 

соединениях хлора. 

Получение 

кислородных 

соединений хлора 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

53 Общая характеристика 

элементов VI A – 

группы.  

1 УИНЗ Знать положение 

элементов подгруппы в 

ПТ, строение атома, 

объяснять 

закономерности 

изменения физических 

и химических свойств 

элементов подгруппы 

кислорода 

Уметь работать с 

текстовой информацией 

при обращении к 

учебнику  

К.УУД. 

Умение вести диалог 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  

54 Кислород. Соединения 

кислорода 

1 УИНЗ Знать физические и 

химические свойства 

основных соединений 

кислорода 

Уметь характеризовать 

кислотно- основные 

свойства и 

окислительно- 

восстановительные 

свойства соединений 

кислорода 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

   



установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще  неизвестно 

55 Озон 1 УИНЗ Знать аллотропные 

видоизменения 

кислорода, свойства и 

применение.  

Уметь составлять 

уравнения  реакций, 

характеризующих 

химические свойства с 

точки зрения ОВР. 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать и писать 

уравнения реакций. 

Р.УУД. 

Умение характеризовать 

свойства озона 

Самоопределение 

(мотивация учения); 

Смыслообразования 

  

56 Сера.  1 КУ Знать: понятие 

флотации, аллотропные 

видоизменения серы, 

свойства и применение. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

серы 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

57 Сероводород. 

Сульфиды 

1 УИНЗ Знать: свойства 

сероводорода, 

сероводородной 

кислоты, сульфидов, 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

  



меры первой 

доврачебной помощи 

при отравлении 

сероводородом 

Уметь: определять в 

растворах сульфид-

ионы 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

58 Кислородные 

соединения серы 

1 УИНЗ Знать: строение, 

свойства кислородных 

соединений серы, 

практическое 

применение.  

Уметь: записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства разбавленной 

и концентрированной 

серной кислоты. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение 

сформировать 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  

59 Общая характеристика 

элементов VА – 

группы. Азот. 

Нитриды 

1 УИНЗ Знать положение 

элементов подгруппы в 

ПТ, строение атома, 

объяснять 

закономерности 

изменения физических 

и химических свойств 

элементов подгруппы 

азота 

Уметь работать с 

текстовой информацией 

при обращении к 

учебнику 

К.УУД. 

Умение вести диалог 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

Работать в паре, 

слушать 

собеседника, 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу 

  

60 Аммиак.  1 УИНЗ Знать: строение 

аммиака (тип связи и 

кристаллической 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

  



решетки), физические и 

химические свойства. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства аммиака с 

точки зрения ТЭД и 

ОВР. 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы. 

П.УУД. 

1. Умение применять 

полученные знания; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность действия. 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

61 Соли аммония 1 УИНЗ Знать: строение солей 

аммония (тип связи и 

кристаллической 

решетки), физические и 

химические свойства. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства солей 

аммония с точки зрения 

ТЭД и ОВР. 

    

62 Оксиды азота 1 УИНЗ Знать: строения, 

свойств и применения 

оксидов азота (особые 

свойства).  

Уметь: отличать 

несолеобразующих 

оксидов от кислотных 

К.УУД. 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию 

П.УУД. 

Умение выделять 

существенные 

характеристики объектов 

Р.УУД. 

Постановка цели и анализ 

условий достижения цели 

Самоконтроль и 

самооценка 

  



63 Азотистая кислота и ее 

соли-нитриты 

1 УИНЗ Знание строения, 

свойств и применения 

азотистой кислоты и ее 

солей (особые 

свойства). 

Взаимодействие с 

металлами (таблица) 

Умение доказывать 

общие и специфические 

свойства в свете ТЭД и 

ОВР. 

Знать: особенности 

химических свойств 

нитратов (реакции 

разложения). 

Уметь: расписывать 

уравнения реакции в 

свете ОВР 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие  

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

  

64 Азотная кислота и ее 

соли- нитраты 

1 УИНЗ Знание строения, 

свойств и применения 

азотной кислоты и ее 

солей (особые 

свойства). 

Взаимодействие с 

металлами (таблица) 

Умение доказывать 

общие и специфические 

свойства в свете ТЭД и 

ОВР. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Развитие внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

  



Знать: особенности 

химических свойств 

нитратов (реакции 

разложения). 

Уметь: расписывать 

уравнения реакции в 

свете ОВР 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

65 Общая характеристика 

фосфора  

1 УИНЗ Знать: характеристику 

элемента и простого 

вещества фосфора 

Уметь: расписывать 

уравнения реакций в 

свете ТЭД  и ОВР. 

К.УУД. 

Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания,  

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу  

  



66 Водородные 

соединения фосфора 

1 УИНЗ Знать: характеристику 

соединений фосфора. 

Уметь: расписывать 

уравнения реакций в 

свете ТЭД  и ОВР. 

К.УУД. 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию 

П.УУД. 

Умение выделять 

существенные 

характеристики объектов 

Р.УУД. 

Постановка цели и анализ 

условий достижения цели 

Самоконтроль и 

самооценка 

  

67 Кислородные 

соединения фосфора 

1 УИНЗ Знать: характеристику 

соединений фосфора. 

Уметь: расписывать 

уравнения реакций в 

свете ТЭД  и ОВР. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Развитие внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

  



3. Различать способ и 

результат действия 

68 Практическая  

работа № 3 

«Распознавание 

азотных, калийных и 

фосфорных 

удобрений» 

1 УП Знание лабораторного 

способа распознавания 

азотных, калийных и 

фосфорных удобрений.    

и метод его 

определения. 

Умение практически 

распознавать азотных, 

калийных и фосфорных 

удобрений. Проводить 

качественные реакции 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить 

последовательность 

работы. 

П.УУД. 

 Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Умение оценивать 

свою деятельность  

  

69 Общая характеристика 

элементов VА – 

группы. Особая роль 

углерода и кремния в 

живой и неживой 

природе 

1 УИНЗ Знать положение 

элементов подгруппы в 

ПТ, строение атома, 

объяснять 

закономерности 

изменения физических 

и химических свойств 

элементов подгруппы 

азота 

Уметь работать с 

текстовой информацией 

при обращении к 

учебнику 

К.УУД. 

Умение вести диалог 

П.УУД. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания 

Р.УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в 

соответствии с учебным 

заданием 

Работать в паре, 

слушать 

собеседника, 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу 

  



70 Углерод. 

Неорганическое 

соединения углерода 

1 УИНЗ Знать: общую 

характеристику 

подгруппы по ПС. 

Изменение свойств 

элементов и их 

соединений. 

Знать: окислительные и 

восстановительные 

свойства углерода. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  

71 Оксиды углерода 1 УИНЗ Знать: строения, 

свойств и применения 

оксидов углерода 

(особые свойства).  

Уметь: отличать 

несолеобразующих 

оксидов от кислотных 

К.УУД. 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию 

П.УУД. 

Умение выделять 

существенные 

характеристики объектов 

Р.УУД. 

Самоконтроль и 

самооценка 

  



Постановка цели и анализ 

условий достижения цели 

72 Угольная кислота. 

Карбонаты. 

Гидрокарбонаты 

1 УИНЗ Знать физические и 

химические свойства 

основных соединений 

углерода 

Уметь характеризовать 

кислотно- основные 

свойства и 

окислительно- 

восстановительные 

свойства соединений 

углерода 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще  неизвестно 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  

73 Практическая  

работа № 4 

«Распознавание 

карбонатов» 

1 УП Умение  применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая 

правила безопасного 

обращения с 

веществами Уметь: 

определять соединения 

элементов подгруппы 

азота осуществлять 

превращения, получать 

К.УУД. 

Умения работать в парах. 

П.УУД. 

Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем металлы, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  



соединения 

предложенных веществ. 

74 Кремний.  1 УИНЗ Формирования 

систематизированных 

понятий об кремния, 

закрепление навыков 

решения расчетных 

задач, составления 

ионных уравнений и 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства кремния 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

75 Соединения кремния 1 УИНЗ Знать физические и 

химические свойства 

основных соединений 

кремния 

Уметь характеризовать 

кислотно- основные 

свойства и 

окислительно- 

восстановительные 

свойства соединений 

кремния 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  



известно и усвоено, и того, 

что еще  неизвестно 

76 Практическая работа  

№ 5 «Получение 

аммиака и углекислого 

газа и изучение их 

свойств» 

1 УП Знание лабораторного 

способа получения 

аммиака и метод его 

определения. 

Умение практически 

получать аммиак. 

Проводить 

качественные реакции 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить 

последовательность 

работы. 

П.УУД. 

 Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Умение оценивать 

свою деятельность  

  

77 Решение задач. 

Вычисление массы 

исходного вещества, 

если известен 

практический выход и 

массовая доля его от 

теоретически 

возможного 

1 УИНЗ Умение решать 

расчетные задачи с 

применением формулы 

массовой доли выхода. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение 

сформировать 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес  к новым 

общим способам 

решения задач 

  

78 Обобщение знаний по 

теме «Неметаллы и их 

характеристика» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

К.УУД. 1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

  



 Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

успеха в учебной 

деятельности 

79 Контрольная работа 

по теме «Неметаллы и 

их характеристика» 

1 УК Умение использовать 

полученные знания при 

самостоятельной работе 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  



Тема 8. Металлы и их важнейшие соединения 

80 Общая характеристика 

элементов IА- группы 

1 УИНЗ Знать общую 

характеристику ЩМ, о 

строении и свойствах 

атомов щелочных 

металлов 

Уметь: давать общую 

характеристику ЩМ 

как элементов главной 

подгруппы I группы 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

81 Общая характеристика 

элементов II A-группы 

и их соединений. 

Жесткость воды 

1 УИНЗ Знать: положение ЩЗ 

металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, а также 

свойства и области 

применения 

Уметь: характеризовать 

свойства групп ХЭ ЩЗ 

металлов, в свете 

изученных теорий и 

распознавать 

важнейшие катионы 

 

К.УУД. 

1. Умение использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

П.УУД. 

1.Умения осуществлять 

сравнение, строить 

логическое рассуждение 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

  

82 

 
Пр. р. № 6 

«Жесткость воды и 

способы ее 

устранения» 

1 УП Знать: понятие 

жесткости воды, ее 

виды. Чем обусловлена 

жесткость, способы 

устранения в промыш-

ти и в быту. 

Уметь составлять 

химические реакции, 

лежащих на основе 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Работать в паре, 

слушать 

собеседника, 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу 

  



устранения жесткости 

воды 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

83 Краткая 

характеристика 

элементов III A-

группы. Алюминий и 

его соединения 

1 КУ Знать физические и 

химические свойства 

основных соединений к 

алюминия 

Уметь характеризовать 

кислотно- основные 

свойства и 

окислительно- 

восстановительные 

свойства соединений 

алюминия (Аl2O3, 

Al(OH)3) в свете ТЭД  и 

ОВР. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

  

84 Практическая  

работа № 7 

«Исследование 

свойств соединений 

алюминия и цинка» 

1 УП Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  

85 Железо. Соединения 

железа. Производство 

чугуна и стали 

1 УИНЗ Знать физические и 

химические свойства 

основных соединений 

железа 

Уметь характеризовать 

кислотно- основные 

свойства и 

окислительно- 

восстановительные 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

высказывание; 

2. Умение адекватно 

использовать речевые 

средства и символы для 

представления результата 

П.УУД. 

Проявление 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

учебной проблеме 

  



свойства соединений 

железа 

1. Умение понимать 

различие между 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 

Р.УУД. 

1. Умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

2. Умение осознавать 

уровень усвоения 

учебного материала 

86 Характеристика 

отдельных d-

элементов и их 

соединений 

1 УИНЗ Знать: нахождение 

переходных металлов в 

природе, способы его 

получения, применение, 

физические свойства. 

Уметь: давать  общую 

характеристику 

переходных металлов в 

ПСХЭ, доказывать 

химические свойства  в 

свете ТЭД  и ОВР. 

К.УУД. 

Совершенствовать умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом  учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

 

  

87 Практическая работа 

№ 8 «Соединения 

меди и железа» 

1 УП Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

К.УУД. 

1. Умение: 

применять полученные 

знания при решении задач 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

  



экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 

успеха в учебной 

деятельности 

Тема 9. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 

88 Сравнительная 

характеристика 

металлов и неметаллов 

и их соединений 

1 УИНЗ Уметь составлять 

формулы оксидов хим. 

Элементов металлов и  

неметаллов  

периодической 

системы, определять в 

них тип связи, тип 

кристаллической 

решётки, предсказать 

исходя из этого 

физические и 

химические свойства 

оксидов. 

Уметь записывать 

уравнения реакций, 

доказывающие хим. 

свойства оксидов 

металлов и  неметаллов 

в молекулярном, 

ионном и 

окислительно-

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  



восстановительном 

виде. 

Знать об изменении 

свойств оксидов 

металлов и  неметаллов 

по периодам и группам, 

уметь объяснять 

причины этих 

изменений 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот 

89 Основные классы 

неорганических 

соединений и 

взаимосвязи между 

ними 

1 УИНЗ Уметь доказывать 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

соединений, составлять 

уравнения химических 

реакций 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

высказывание; 

2. Умение адекватно 

использовать речевые 

средства и символы для 

представления результата 

П.УУД. 

1. Умение понимать 

различие между 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 

Р.УУД. 

1. Умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

2. Умение осознавать 

уровень усвоения 

учебного материала 

Проявление 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

учебной проблеме 

  



90 Обобщение знаний по 

темам «Металлы и их 

важнейшие 

соединения», 

«Обобщение знаний о 

металлах и 

неметаллах» 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

2.Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы. 

П.УУД. 

1. Умение применять 

полученные знания; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность действия. 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  

91 Контрольная работа 

по темам «Металлы и 

их важнейшие 

соединения», 

«Обобщение знаний о 

металлах и 

неметаллах» 

1 УК Умение  использовать 

полученные знания при 

самостоятельной 

работе. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

  



2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Тема 10. Химия и медицина. Химия в быту 

92 Биогенные элементы. 

Биологически 

активные вещества. 

Химические процессы 

в живых организмах 

1 УИНЗ Характеризуют 

информацию, которую 

несет символика 

промышленных и 

продовольственных 

товаров. 

К.УУД. 

1.Умение слушать и 

вступать диалог 

2.Формируют собственно 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

Работать в паре, 

слушать 

собеседника, 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений, 

контролировать  и 

оценивать свою 

работу 

  

93 Химия медицине 1 УИНЗ Соблюдают технику 

безопасности в 

процессе применения 

лекарственных средств 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

  

94 Средства бытовой 

химии. Моющие и 

чистящие средства. 

Химия в дачном 

участке 

1 УИНЗ Знать правила 

безопасной работы со 

средствами бытовой 

химии 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

  



Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

готовность к 

самообразованию. 

Тема 11. Технологические основы получения веществ и материалов. Экологические проблемы химии 

95 Химическая 

технология. 

Металлургия 

1 УИНЗ Знать: сущность 

доменного процесса 

производства чугуна и 

его значение. 

Устройство и принцип 

работы доменной печи, 

общие научные 

принципы 

производства, охрана 

окружающей среды. 

Знать: сущность 

процесса производства 

стали, способы 

получения, общие 

принципы 

производства, рабочие 

специальности, охрана 

окружающей среды. 

Уметь: записывать 

уравнения реакций, 

лежащие в основе 

производства стали. 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

высказывание; 

2. Умение адекватно 

использовать речевые 

средства и символы для 

представления результата 

П.УУД. 

1. Умение понимать 

различие между 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 

Р.УУД. 

1. Умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

2. Умение осознавать 

уровень усвоения 

учебного материала 

Проявление 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

учебной проблеме 

  

96 Химическая 

технология синтеза 

аммиака 

1 УИНЗ Осваивают основные 

принципы и технологии 

производства аммиака 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы. 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

  



П.УУД. 

1. Умение применять 

полученные знания; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность действия. 

новой частной 

задачи 

97 Экологические 

проблемы химических 

производств. Новые 

вещества и материалы 

1 КУ Используют 

приобретенные знания 

для объяснения 

химических явлений, 

происходящих в 

природе и на 

производстве. Умеют 

вести себя 

экологически грамотно. 

Оценивают влияние 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые 

организмы 

К.УУД. 

Планировать учебное 

сотрудничество в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.)  

П.УУД. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

Р.УУД. 

Умение обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений 

 

  

Тема 12. Методы познания в химии 

98 Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

1 УИНЗ Объяснять 

преимущества и 

недостатки разных 

способов производства. 

Промышленные 

способы получения 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение 

сформировать 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес  к новым 

  



металлов, общие 

научные принципы 

производства, 

перспективы развития. 

 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

общим способам 

решения задач 

99 Практическая работа 

№9. Анализ 

химической 

информации, 

полученных из разных 

источников 

1 УП Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

 

К.УУД. 

1. Умение: 

применять полученные 

знания при решении задач 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

100 Пр. р. № 10 «Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

неорганических и 

органических 

веществ» 

1 УП Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

  



101 Итоговая контрольная 

работа 

1 УК Умение работать 

самостоятельно, 

применяя свои знания 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация к 

самостоятельной 

работе.  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание 

  

102 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний, 

учащихся за курс 

химии 11 класса 

1 УОСЗ 1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-

ся. 

2.Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы. 

П.УУД. 

1. Умение применять 

полученные знания; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность действия. 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

  

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 



Учебно-методический комплекс 

 

Учебник:  

 Кузнецова Н. Е. Химия: 11 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: / Н. Е. 

Кузнецова, Т. Н. Литвинова, А. Н. Лёвкин; под ред. проф. Н. Е. Кузнецовой. – М.  :Вентана-Граф, 2020. – 432 с. :ил. 

 

Литература для учителя: 

1. Злотников Э. Г., Толетова М. K. Химия: пособие для подготовки к Единому Государственному экзамену. — СПб.: Сага; 

Невский проспект, 2021. 

2. Левкин А. Н. Общая и неорганическая химия. Материалы к экзамену. — СПб.: Паритет, 2003. 

3. Левкин А. Н., Карцова А. А. Школьная химия. Самое необходимое пособие для школьников и абитуриентов. — СПб.: Авалон; 

Азбука классика, 2004. 

4. Левкин А. Н., Кузнецова Н. Е. Задачник по химии: 11 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана–

Граф, 2009. - 240 с. 

5. Сорокин В. В., Злотников Э. Г. Тесты по химии. — М.: Просвещение, 1997. 

6. Радецкий A. M., Горшкова В. П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. 

— М.: Просвещение, 1999. 

7. Титова И. М. Малый тренажер технологии организации адаптивно-развивающих диалогов: комплект дидактических 

материалов для 8-11 классов общеобразовательной школы. — М.: Вентана-Граф, 2001. 

8. Чернобельская P. M., Чертков. Методика обучения химии в средней школе. — М.: Владос, 2000. 

9.  Цветков Л. А. Преподавание органической химии в средней школе. — М.: Просвещение, 1988. 

10. Единый государственный экзамен 2011. Контрольно-измерительные материалы. Химия. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Пичугипа Г. В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: сборник заданий для старшеклассников и абитуриентов 

с ответами и решениями. — М., 1999. 

12. Нифаитьев Э. К., Парамонова И. Г. Основы прикладной химии. - М.: Владос, 2002. 

13. Шаталов М. А. Уроки химии: 11 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2010. 144 с. 

14. Гара //.//., Габрусева H.. Химия. Сборник задач по химии за курс средней школы. 11 класс. — М.: Дрофа, 1999. 

15.     Электронные диски, видеофильмы, презентации. 

Дополнительная литература 

 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: Кнорус, 2016. 

2. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей химии. – 2002. 



 

 

Перечень технических средств кабинета: 

  Оборудование 

Объекты натуральные 

Коллекции: раздаточный материал: алюминий, волокна, каменный уголь, каучук, металлы, минералы и горные породы – сырьё для химической 

промышленности, набор химических элементов, нефть и продукты её переработки, пластмассы, стекло и изделия из стекла, топливо, чугун и 

сталь, шкала твёрдости. 

Реактивы 

Наборы Название Наборы Название 

№1, 2ОС «Кислоты» № 14 

ОС 

«Соединения марганца» 

№ 3 ОС «Гидроксиды» № 15 

ОС 

«Соединения хрома» 

№ 4 ОС «Оксиды металлов № 16 

ОС 

«Нитраты» 

№ 5 ОС «Металлы»; № 17 

ОС 

«Индикаторы» 

№ 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

№ 18 

ОС 

«Минеральные удобрения» 

№ 7 ОС «Огнеопасные вещества» № 19 

ОС  

Углеводороды 

№ 8 ОС «Галогены» № 20 

ОС  

Кислородсодержащие 

органические вещества 

№ 9 ОС «Галогениды» № 21 

ОС  

Кислоты органические 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» №22 ОС  Углеводы. Амины 

№ 11 ОС «Карбонаты» № 23 

ОС  

Образцы органических 

веществ 

№ 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» № 24 

ОС  

Материалы 

№ 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Цианиды»   

 



Модели 

Демонстрационные: Комплект кристаллических решёток; Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями; Набор для 

составления объёмных моделей; Периодическая система Химических элементов Д. И. Менделеева (электрифицированный стенд); 

Растворимость солей, кислот, оснований в воде; 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения: Аппарат для дистилляции воды; Баня, комбинированная БКЛ; Нагреватели (спиртовки, электрические). 

Демонстрационные: Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный КДОХУ; 

Столик подъёмный; Штатив для пробирок; Штатив металлический; 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат для получения газов (Киппа); озонатор; Прибор для демонстрации закона сохранения массы вещества; Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором; термометр электронный; Прибор для получения твёрдых растворимых веществ; прибор для определения состава 

воздуха; Комплект термометров; 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

Весы учебные с гирями (до 100 г); Комплект мерной посуды различного назначения; Набор посуды для реактивов – микролаборатория (НПМ); 

Микролаборатория для химического эксперимента; Набор посуды для хранения реактивов; Набор пробирок; Нагреватели электрические; 

Спиртовки; Прибор для получения газов; Штатив лабораторный химический (ШЛХ);  

Комплект принадлежностей для хозяйственной, конструктивной и препаративной работы 

Бумага фильтровальная; Зажимы комбинированные; Очки защитные; Перчатки резиновые; Набор противопожарного инвентаря; 

Пособия на печатной основе 

Портреты учёных химиков; Серия таблиц по неорганической, органической химии, металлургии, химическому производству; Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева; Серия справочно-инструктивных таблиц по химии (справочные, инструктивные, таблицы 

по техники безопасности);  

Раздаточный материал 

Карты-инструкции для практических работ по неорганической химии; Карты-инструкции для практических работ по органической химии; 

Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся 

 


