Санкт-Петербург

2021
1. Пояснительная записка: перспективная, единая на уровень образования (включая
аннотацию).
1.1..Нормативные документы.
Настоящий документ разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2020 г. № 413;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г.
«О рабочих программах учебных предметов»;
-Основной образовательной программы основного общего образования Частного
общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»;
-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении
«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ».
 УМК: Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана:
10 класс: https://uchebnik-skachatjbesplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0
%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%2
0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%
D0%B0%D0%BD/index.html
11 класс:https://uchebnik-skachatjbesplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0
%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2011%2
0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%
D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/index.html
 Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса,

Ф.Г. Фельдмана «Химия: неорганическая химия: учеб. для 8 класса общеобразов.
учреждений»./ М.А. Рябов – М.: Издательство «Экзамен», 2010.
Сборник задач и упражнений по химии: 9 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана «Химия: неорганическая химия: орган. химия.11 класс»./ М.А. Рябов – М.:
Издательство «Экзамен», 2010 (в соответствии со списком учебников на основе ФПУ,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе
1.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины
« ХИМИЯ » , 10-11 класс

Данная рабочая программа ориентирована на УМК Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман и
включает учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2019.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений -М.; Просвещение 2019
Примерной рабочей программы по химии Афанасьева М. Н. Химия. Примерные рабочие
программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / М. Н. Афанасьева. — 4-е
изд. — М. : Просвещение, 2021. — 48 с. — ISBN 978-5-09-078326-2

Программа рассчитана на 1 часа в неделю, 34 часов в год, 68 часов на уровень образования: 1011 классы.
Цели и задачи учебного предмета на уровне образования:

· 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 убеждённости 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.
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Программа состоит изразделов:
10 класс:

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических
связей
Раздел 2: Углеводороды
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения
Раздел 4: Азотсодержащиеорганические соединения
Раздел 5: Химия полимеров
11 класс:

Раздел 1. Теоретические основы химии
Раздел 2: Неорганическая химия
Раздел 3. Химия и жизнь
Промежуточная аттестация в форме итогового теста.

2. Планируемые результаты на уровень образования: личностные,
метапредметные, предметные.
личностные результаты:






в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую
химическую науку, гуманизма, целеустремленности;
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по химии являются:
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;



















использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и
формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
В областипознавательных результатов образовательное учреждение общего
образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного)
общего образования научиться:
давать определения научным понятиям;
описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя
для этого естественный (русский) язык и язык химии;
описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;
структурировать изученный материал;
интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных
конфигураций атомов;
моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,
кристаллов;
Личностные результаты:
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и
самооценку на основе критериев успешности;
4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего
поведения;
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через
самообразование;
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном
сотрудничестве
Метапредметные результаты:
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели,
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения
результата, корректировать свои действия;
5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и
собственные возможности их решения;

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, об общать, выбирать
основания и критерии для установления причинно-следственных связей;
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы,
таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов;
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачами коммуникации;
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
13) сформированность экологического мышления;
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.
Предметные результаты (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по
разным признакам;
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических
веществ;
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений,
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии с изученными;
9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую
информацию, получаемую из разных источников;
10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических
веществ;
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и
проектной деятельности;
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической
направленности;
14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.


Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира
и в практической деятельности человека;
































демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения
области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы 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.










Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.

3. Содержание предмета: на уровень, с разбивкой по классам
№ п/п

Наименование раздела, темы

1

Раздел 1.Теория химического строения
органических соединений. Природа
химических связей

2

Раздел 2. Углеводороды

2.1

Тема.
Предельные углеводороды — алканы

2.2

Тема. Непредельные углеводороды
(алкены, алкадиены и алкины)

Содержание раздела,
темы (основные вопросы)

Органические вещества. Появление и развитие органической химии как
науки. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле
согласно их валентности. Основные положения теории химического
строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет
органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры.
Понятие о функциональной группе. Принципы классификации
органических соединений. Систематическая международная
номенклатура и принципы образования названий органических
соединений. Место и значение органической химии в системе
естественных наук

Всего
часов
3

8

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома
углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Гомологи. Гомологическая
разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура
органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Реакции
замещения (галогенирование), дегидрирования, изомеризации алканов.
Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. sp -Гибридизация.
Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная
изомерия (стерео-изомерия). Реакции присоединения (гидрирование,
галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов.
Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную
связь. Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3).
Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Реакции
присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.
Ацетилен (этин). Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация электронных
орбиталей. Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов

2

3

2.3

Тема. Арены (ароматические
углеводороды)

2.4

Тема. Природные источники и
переработка углеводородов

3

Раздел 3. Кислородсодержащие
органические соединения
Тема. Спирты и фенолы

3.1

3.2

Тема.Альдегиды, кетоны и карбоновые
кислоты

3.3

Тема. Сложные эфиры. Жиры

3.4

Тема. Углеводы

4

Раздел4.
Азотсодержащиеорганические

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное кольцо.
Толуол. Изомерия заместителей. Реакции замещения (галогенирование,
нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды.
Генетическая связь аренов с другими углеводородами
Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь.
Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин.
Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз

1

2

11

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные
предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Метанол
(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и
третичный атомы углерода. Водородная связь. Спиртовое брожение.
Ферменты. Водородные связи. Алкоголизм. Многоатомные спирты.
Этиленгликоль. Глицерин. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Фенолы. Ароматические спирты. Качественная реакция на
фенол
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа.
Альдегиды. Кетоны. Реакции окисления и присоединения альдегидов.
Качественные реакции на альдегиды. Карбоновые кислоты.
Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Одноосновные предельные
карбоновые кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты
Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного
эфира (омыление). Жиры. Синтетические моющие средства.
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды.
Дисахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция
поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза.
Ацетилцеллюлоза.Классификация волокон
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа.
Анилин. Аминокислоты. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа.

3

3

2
3

5

соединения

5

Раздел 5: Химия полимеров

Пептидная (амидная) связь. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки.
Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная,
четвертичная). Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на
белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин.
Пиррол. Пиримидин. Пурин.Азотистые основания. Нуклеиновые
кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые
основания.Фармакологическая химия
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено.
Термопластичные полимеры.Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен.
Полипропилен. Политетрафторэтилен.Термореактивные полимеры.
Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты.
Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит.
Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон.

7

Итого: 34 часа

11 класс
1

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1

Тема. Важнейшие химические понятия
и законы

1.2

Тема. Строение вещества

1.3

Тема. Химические реакции

19
Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды.
Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ. Закон
сохранения и превращения энергии. Дефект массы.
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая
электронная формула. s-, р-, d- и f-Элементы. Лантаноиды. Актиноиды.
Искусственно полученные элементы. Валентность. Водородные
соединения
Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная
формула. Металлическая связь. Водородная связь. Гибридизация атомных
орбиталей. Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические.
Элементарная ячейка. Полиморфизм. Полиморфные модификации.
Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез
Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения,
соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические
реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции.

4

3

3

1.4

Тема. Растворы

1.5

Тема. Электрохимические реакции

Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота
сгорания. Скорость химической реакции. Активированный комплекс.
Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.
Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье
Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и
эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. Молярная
концентрация. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень
диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции
ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.
Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор.
Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных электродных
потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный электрод.
Коррозия металлов. Химическая и
электрохимическая коррозия. Электролиз

5

4

Раздел 2. Неорганическая химия

11

2.1

Тема. Металлы

6

2.2

Тема. Неметаллы

2

3

Раздел 3.Химия и жизнь

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы.
Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы.
Легирующие добавки. Чёрные и цветные металлы. Чугун. Сталь.
Легированные стали
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы.
Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Серная
кислота. Азотная кислота.
Водородные соединения неметаллов
Химическая промышленность. Химическая технология. Чёрная металлургия.
Доменная печь. Агломерация. Кислородный
конвертер. Безотходное
производство.
Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации
Итого: 34 часа

5

4

4.Тематическое планирование: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тематический
раздел,
модуль, часы

1

КЭ
С

КЭС

Планируемые результаты
Личностные

код

(контролируемые
элементы содержания)

2

3

4

Метапредметные

Предметные
научится

5

КПУ

КПУ

код

(контроль проверяемых
умений)

получит
возможность
научиться

6

7

8

Объяснять,
почему
органическую
химию выделили
в отдельный
раздел химии.
Перечислять
основные
предпосылки
возникновения
теории
химического
строения.
Различать три
основных типа
углеродного
скелета:
разветвлённый,
неразветвленный
и циклический.
Определять

Объяснять
механизм
образования и
особенности σ- и
π- связей.
Определять
принадлежность
органического
вещества к тому
или иному классу
по структурной
формуле

2.6
Прилож
ение
№1
1.1

10 класс
Раздел. Теория
химического
строения
органических
соединений.
Природа
химических
связей

1.1

Формулировать цели и
задачи учебнопознавательной и
исследовательской
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,
планировать и осуществлять
её в соответствии с планом

1.2
Проводить самоконтроль
результатов учебной и
проектноисследовательской
деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижениере
зультатов; оценивать
правильность выполнения
задания (качественной и
расчётной задачи) по

Личностные:
сформирован
ность
положительн
ого
отношения к
химии, что
обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;
сформирован
ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку

Регулятивные:
определяют цели
УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения
работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные
взаимоотношения
со сверстниками.
сформировать

1.2.1

Проверочная работа
Основные химические
понятия: углеродный
скелет, кратная связь, σи πсвязи, структурная
формула, гомологи,
гомологический ряд,
изомеры, изомерия
(структурная и
пространственная), радикал,
функциональная группа,
гидрирование,
галогенирование,
гидрогалогенирование,
гидратация, этерификация,
нитрование, полимеризация,
поликонденсация, крекинг;
мономер, полимер
Теория строения
органических веществ.

предложенному образцу
1.3

1.4

Планировать и проводить
химический эксперимент по
исследованию свойств
изученных веществ:
формулировать
проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
Соблюдать правила
безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при
осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности

на основе
критериев
успешности;

умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.

сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;

формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.

сформирован
ность
навыков
проявления
познавательн
ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве
Смыслообраз
ование
Ценностная
ориентация

формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом
(развернутом)
виде.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Коммуникативные
: оформляют
мысли в устной и

наличие атомов
углерода,
водорода и хлора
в органических
веществах.
Различать
понятия
«электронная
оболочка» и
«электронная
орбиталь».
Изображать
электронные
конфигурации
атомов
элементов 1-го и
2-го периодов с
помощью
электронных и
графических
электронных
формул.

1.2.2

Гомологи и изомеры. Типы
связей в молекулах
органических веществ.
Понятие о взаимном
влияния атомов в молекулах
органических веществ
Понятие об изомерии
органических веществ.
Структурная и
пространственная изомерия

1.2.3

Классификация
органических веществ.
Номенклатура органических
веществ (тривиальная и
международная)

письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и
подтверждая
фактами.
сформировать
умение
представлять
проделанную
работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой.
Раздел.
Углеводоро
ды

1.1

Формулировать цели и
задачи учебнопознавательной и
исследовательской
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,

Личностные:

Регулятивные:

сформирован
ностьположи
тельного
отношения к
химии, что

определяют цели
УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения

Объяснять
пространственно
е строение
молекул
углеводородов
на основе
представлений

Отличать
гомологи от
изомеров.
Называть
углеводороды по
международной

1.3.1

Контрольная работа № 1 по
теме: «Углеводороды»
Алканы (метан, этан):
состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакция

планировать и осуществлять
её в соответствии с планом
1.2

1.3

1.4

Проводить самоконтроль
результатов учебной и
проектноисследовательской
деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижение
результатов; оценивать
правильность выполнения
задания (качественной и
расчётной задачи) по
предложенному образцу
Планировать и проводить
химический эксперимент по
исследованию свойств
изученных веществ:
формулировать
проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
Соблюдать правила
безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при

обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;
сформирован
ность умения
решать
проблемы
поискового и
творческого
характера;
сформирован
ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку
на основе
критериев
успешности;
сформирован
ность
готовности
следовать
нормам
природо- и
здоровьесбер
егающего
поведения;

работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные
взаимоотношения
со сверстниками.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.

о гибридизации
орбиталей атома
углерода.
Изготавливать
модели молекул
углеводородов,
руководствуясь
теорией
химического
строения
органических
веществ.
Характеризовать
состав
природного газа
и попутных
нефтяных газов.
Характеризовать
способы
переработки
нефти

номенклатуре.
Составлять
уравнения
химических
реакций,
характеризующих
химические
свойства
углеводородов и
их гомологов.
Решать расчётные
задачи на вывод
формулы
органического
вещества
Объяснять
отличие бензина
прямой перегонки
от крекинг бензина.

замещения), нахождение в
природе, применение
1.3.2

1.3.3

1.3.4

формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
1.3.5
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом
(развернутом)

Алкены (на примере
этилена): состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакции
присоединения,
полимеризация), получение,
применение. Полиэтилен
Алкадиены (бутадиен-1,3,
изопрен): состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакции
присоединения,
полимеризация), получение,
применение. Каучуки
Алкины (на примере
ацетилена): состав,
строение, физические
свойства, характерные
химические свойства
(горение, реакции
присоединения),
применение
Арены (бензол, толуол):
состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакции
замещения и

осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности

2.1

2.2

Использовать
приобретённые
познавательные умения при
выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и
применения веществ
Применять отработанные
алгоритмы решения
качественных, расчётных и
экспериментальных задач,
контролировать свою
деятельность в процессе
достижения результата

сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;

виде.

сформирован
ность
навыков
проявления
познавательн
ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве

формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека

Смыслообраз
ование
Ценностная
ориентация

сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.

присоединения), получение,
применение
1.3.6

2.1

2.2
Коммуникативные
: оформляют
мысли в устной и
письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и
подтверждая
фактами.
сформировать
умение
представлять
проделанную

2.3

2.4

2.5

Природные источники
углеводородного сырья
(нефть, природный газ,
каменный уголь): состав и
практическая значимость
Основные научные методы
познания веществ и
химических реакций:
наблюдение, эксперимент,
моделирование
Качественные реакции
органических веществ
Работа с органическими
веществами в соответствии
с инструкциями по
выполнению химических
опытов и правилами
обращения с ними в быту
Способы переработки
нефти: ректификация
(перегонка) и крекинг
Понятие об экологической
грамотности. Химическое
загрязнение окружающей
среды. Экологические
проблемы, связанные с
получением и применением
органических веществ

работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой
Раздел.
Кислородсодер
жащие
органические
соединения

1.1

1.2

Формулировать цели и
задачи учебнопознавательной и
исследовательской
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,
планировать и осуществлять
её в соответствии с планом
Проводить самоконтроль
результатов учебной и
проектноисследовательской
деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижение
результатов; оценивать
правильность выполнения
задания (качественной и
расчётной задачи) по
предложенному образцу

Личностные:
сформирован
ность
положительн
ого
отношения к
химии, что
обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;
сформирован
ность умения
решать
проблемы
поискового и
творческого
характера;
сформирован

Регулятивные:
определяют цели
УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения

работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные

Изображать
общую формулу
кислородосодер
жащих:
одноатомных
предельных и
многоатомных,
альдегидов,
эфиров,
карбоновых
кислот, кетонов,
жиров. спиртов.
Составлять
структурные
формулы и их
изомеров,
называть
вещества по
международной
номенклатуре.
Объяснять

Объяснять
образование
водородной связи
и её влияние на
физические
свойства.
Объяснять
зависимость
свойств фенола от
строения его
молекулы,
взаимное влияние
атомов в молекуле
на примере
фенола.
Объяснять
биологическую
роль жиров.
Соблюдать
правила

1.4.1

1.4.2

Предельные одноатомные
спирты (метанол и этанол):
состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакции
с активными металлами,
хлороводородом,
дегидратация, окисление
оксидом меди(II)),
физиологическое действие,
получение, применение
Многоатомные спирты
(этиленгликоль и глицерин):
состав, физические
свойства, характерные
химические свойства
(реакции с активными
металлами, нитрование,
качественная реакция),
применение

1.3

1.4

2.1

2.2

Планировать и проводить
химический эксперимент по
исследованию свойств
изученных веществ:
формулировать
проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
Соблюдать правила
безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при
осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности
Использовать
приобретённые
познавательные умения при
выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и
применения веществ
Применять отработанные
алгоритмы решения
качественных, расчётных и

ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку
на основе
критериев
успешности;
сформирован
ность
готовности
следовать
нормам
природо- и
здоровьесбер
егающего
поведения;
сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;
сформирован
ность
навыков
проявления
познавательн

взаимоотношения
со сверстниками.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом
(развернутом)
виде.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека

зависимость
свойств спиртов
от наличия
функциональной
группы (-ОН),
карбоксильной,
карбонильной
групп.
Составлять
уравнения
реакций,
характеризующи
х свойства и их
применение.
Характеризовать
физиологическое
действие
Составлять
уравнения
реакций,
характеризующи
х свойства
проводить
качественную
реакции.
Объяснять, как
свойства
сахарозы
связаны с
наличием
функциональных
групп в её

безопасного
обращения со
средствами
бытовой химии
Составлять
уравнения
реакций гидролиза
крахмала и
поликонденсации
моносахаридов.

1.4.3

1.4.4

Проводить
качественную
реакцию на
крахмал

1.4.5

Фенол: состав, физические
свойства, характерные
химические свойства
(сходство и различие со
спиртами), применение
Альдегиды (формальдегид,
ацетальдегид): состав,
строение, физические
свойства, характерные
химические свойства
(реакции окисления и
восстановления),
получение, применение
Карбоновые кислоты
(муравьиная и уксусная):
состав, строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (общие свойства
кислот, этерификация),
нахождение в природе,
получение, применение.
Высшие карбоновые
кислоты (стеариновая,
олеиновая): состав,
свойства, применение.
Мыла

экспериментальных задач,
контролировать свою
деятельность в процессе
достижения результата

ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве
Смыслообраз
ование
Ценностная
ориентация

Коммуникативные
: оформляют
мысли в устной и
письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и
подтверждая
фактами.

молекуле, и
называть
области
применения
сахарозы.
Составлять
уравнения
реакций, характе
ризующих
свойства
сахарозы

сформировать
умение
представлять
проделанную
работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой
Раздел.
Азотсодерж

1.1

Формулировать цели и
задачи учебно-

Личностные:
сформирован

Регулятивные:
определяют цели

Составлять
уравнения

Объяснять
биологическую

Контрольная работа № 2
по курсу органической

ащиеоргани
ческие
соединения

познавательной и
исследовательской
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,
планировать и осуществлять
её в соответствии с планом

1.2

1.3

Проводить самоконтроль
результатов учебной и
проектноисследовательской
деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижение
результатов; оценивать
правильность выполнения
задания (качественной и
расчётной задачи) по
предложенному образцу
Планировать и проводить
химический эксперимент по
исследованию свойств
изученных веществ:
формулировать
проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
Соблюдать правила

ность
положительн
ого
отношения к
химии, что
обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;
сформирован
ность умения
решать
проблемы
поискового и
творческого
характера;
сформирован
ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку
на основе
критериев
успешности;
сформирован
ность
готовности
следовать
нормам

УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения

реакций, характ
еризующих
свойства аминов.

роль белков и их
превращений в
организме.

работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства

Объяснять
зависимость
свойств
аминокислот от
строения их
функциональных
групп.

Проводить
цветные реакции
на белки.

умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные
взаимоотношения
со сверстниками.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом

химии
1.5.1

1.5.2
Называть
аминокислоты
по
международной
номенклатуре и
составлять
уравнения
реакций,
характеризующи
х их свойства.

1.5.3

Объяснять
биологическую
роль
нуклеиновых
кислот.
Пользоваться
инструкцией к
лекарственным
препаратам

2.1

Амины (метиламин,
этиламин): состав,
физические свойства,
характерные химические
свойства (горение, реакции
с кислотами), нахождение в
природе, применение
Аминокислоты (глицин,
аланин): состав, физические
свойства, характерные
химические свойства
(реакции по
функциональным группам,
поликонденсация),
применение
Биологически важные
вещества: жиры, белки,
углеводы (моносахариды,
дисахариды,
полисахариды). Строение,
физические свойства,
характерные химические
свойства (гидролиз,
качественные реакции на
функциональные группы)
Основные научные методы
познания веществ и
химических реакций:
наблюдение, эксперимент,
моделирование

1.4

2.1

2.2

безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при
осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности
Использовать
приобретённые
познавательные умения при
выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и
применения веществ
Применять отработанные
алгоритмы решения
качественных, расчётных и
экспериментальных задач,
контролировать свою
деятельность в процессе
достижения результата

природо- и
здоровьесбер
егающего
поведения;
сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;
сформирован
ность
навыков
проявления
познавательн
ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве
Смыслообраз
ование
Ценностная
ориентация

(развернутом)
виде.

2.2

сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.

2.3

формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.

2.5

формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Коммуникативные
: оформляют
мысли в устной и
письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и
подтверждая
фактами.
сформировать
умение
представлять
проделанную

Качественные реакции
органических веществ
Работа с органическими
веществами в соответствии
с инструкциями по
выполнению химических
опытов и правилами
обращения с ними в быту
Понятие об экологической
грамотности. Химическое
загрязнение окружающей
среды. Экологические
проблемы, связанные с
получением и применением
органических веществ

2.6.1
Определение молекулярной
формулы органического
вещества по известным
массовым долям
химических элементов,
относительной плотности
газа, продуктам сгорания
органического вещества
2.6.2

Определение массы
вещества или объёма газов
по известному количеству
вещества, массе или объёму
одного из участвующих в
реакции веществ

работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой

11 класс
Раздел.
Теоретические
основы химии

1.1

1.2

1.3

Формулировать цели и
задачи познавательной
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,
планировать и осуществлять
её в соответствии с планом

Личностные:

Проводить самоконтроль
результатов деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижение
результатов

сформирован
ность
положительн
ого
отношения к
химии, что
обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;

Планировать и проводить
химический эксперимент по
получению органических
веществ изученных классов
и изучению их свойств:
формулировать

сформирован
ность умения
решать
проблемы
поискового и
творческого

Регулятивные:
определяют цели
УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения
работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные
взаимоотношения
со сверстниками.

Перечислять
важнейшие
характеристики
химического
элемента.
Применять закон
сохранения
массы веществ
при составлении
уравнений
химических
реакций.
Записывать
графические
электронные
формулы s-, p- и
d-элементов.
Характеризовать

Объяснять
различие между
понятиями
«химический
элемент»,
«нуклид»,
«изотоп».
Определять
максимально
возможное число
электронов на
энергетическом
уровне
Объяснять, в чём
заключается
физический смысл
понятия
«валентность».
Объяснять, чем

1.1

Контрольная работа № 1 по
теме «Типы химических
реакций»
Основные химические
понятия: атом, ядро атома,
изотопы, электрон,
электронная оболочка,
химический элемент,
атомные s-, p- и dорбитали,
электронная конфигурация
атома, химическая связь,
электроотрицательность,
степень окисления,
вещества молекулярного и
немолекулярного строения,
кристаллическая решётка,
растворимость, химическая
реакция, скорость реакции,
катализатор, типы
химических реакций,
тепловой эффект
химической реакции (экзои
эндотермические реакции),

проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
1.4

2.1

2.2

Соблюдать правила
безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при
осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности
Использовать
приобретённые
познавательные умения при
выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и
применения веществ
Применять операции
мыслительной деятельности
(сравнение, классификация)
при выполнении учебных
задач: классифицировать
химические элементы,
вещества, виды химической
связи, типы

характера;
сформирован
ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку
на основе
критериев
успешности;
сформирован
ность
готовности
следовать
нормам
природо- и
здоровьесбер
егающего
поведения;
сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;
сформирован
ность

сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом
(развернутом)
виде.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Коммуникативные

порядок
заполнения
электронами
энергетических
уровней и
подуровней в
атомах.
Составлять
графические
электронные
формулы азота,
фосфора,
кислорода и
серы, а также
характеризовать
изменения
радиусов атомов
химических
элементов по
периодам и Агруппам
периодической
таблицы.
Объяснять
механизм
образования
ионной и
ковалентной
связи и
особенности
физических
свойств ионных
и ковалентных

термохимические
уравнения,
электролитическая
диссоциация, электролиты,
неэлектролиты, ион, катион,
анион, степень
диссоциации, химическое
равновесие, гидролиз,
окислительновосстановительные
реакции, окисление,
восстановление,
окислитель, восстановитель,
электролиз

определяются
валентные
возможности
атомов разных
элементов.
Объяснять
пространственное
строение молекул
органических и
неорганических
соединений с
помощью
представлений о
гибридизации
орбиталей.

1.2.2

Объяснять
причины
многообразия
веществ
Объяснять
влияние
различных
факторов на
скорость
химической
реакции, а также
значение
применения
катализаторов и
ингибиторов на
практике.
Объяснять

1.2.3

1.2.4

Строение электронных
оболочек атомов элементов
первых четырёх периодов:
s-, p- и d-элементы.
Электронная конфигурация
атомов и ионов
Периодический закон и
Периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева. Периоды и
группы. Физический смысл
порядкового номера
элемента, номеров периода
и группы
Закономерности изменения
свойств химических
элементов (радиус атома и
электроотрицательность) и
образуемых ими простых и
сложных веществ
(водородных соединений,
высших оксидов и
гидроксидов) по периодам и

2.3

2.6

2.7

кристаллических решёток,
химические реакции (по
числу и составу
участвующих в реакции
веществ, по тепловому
эффекту, по изменению
степени окисления
химических элементов)

навыков
проявления
познавательн
ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве

Иллюстрировать
существование зависимости
свойств химических
элементов (радиуса атома и
электроотрицательности) от
их расположения в группах
и периодах Периодической
системы химических
элементов Д.И. Менделеева
и особенностей строения
атомов

Смыслообраз
ование

Подтверждать уравнениями
реакций существование
генетической связи между
веществами различных
классов
Выполнять расчёты по
химическим формулам и
уравнениям химических
реакций: самостоятельно
выстраивать алгоритмы
решения задач с
использованием
приведённых в условии
данных, применять

Ценностная
ориентация

: оформляют
мысли в устной и
письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и
подтверждая
фактами.
сформировать
умение
представлять
проделанную
работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой

соединений.
Составлять
электронные
формулы
молекул
ковалентных
соединений.
Объяснять
механизм
образования
водородной и
металлической
связей и
зависимость
свойств
вещества от вида
химической
связи.
Объяснять
зависимость
свойств
вещества от типа
его
кристаллической
решётки.
Перечислять
признаки, по
которым
классифицируют
химические
реакции.
Объяснять

влияние
изменения
концентрации
одного из
реагирующих
веществ,
температуры и
давления на
смещение
химического
равновесия

группам Периодической
системы химических
элементов Д.И. Менделеева

1.2.5

Определять рН
среды с помощью
универсального
индикатора.
Объяснять с
позиций теории
электролитическо
й диссоциации
сущность
химических
реакций,
протекающих в
водной среде.
Составлять
полные и
сокращённые
ионные уравнения
реакций,
характеризующих
основные свойства
важнейших
классов

Общая характеристика
свойств металлов IА–IIIА
групп, переходных
металлов (меди, цинка,
железа), неметаллов IVА–
VIIА групп по их
положению в
Периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева и особенностям
строения их атомов

1.2.6

Виды химической связи в
простых и сложных
веществах: ионная,
ковалентная (неполярная и
полярная), металлическая,
водородная

1.2.7

Степень окисления и
валентность химических
элементов в простых и
сложных веществах

1.2.8

Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Типы кристаллических
решёток: атомная,
молекулярная, ионная,
металлическая

1.3.1

Классификация химических
реакций:  реакции
соединения, разложения,
замещения, обмена; 
экзотермические,

необходимые
математические методы
решения при проведении
расчётов
2.8

3.1

3.2

3.3

Решать качественные
задачи, имеющие
проблемный характер,
требующие применения
знаний из разных разделов
школьного курса химии, а
также интеграции знаний из
других предметов
естественнонаучного цикла
Проводить самостоятельный
поиск химической
информации с
использованием различных
источников (научнопопулярных изданий,
компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета)
Использовать
приобретённые знания и
умения в учебной
деятельности и
повседневной жизни для
критической оценки
достоверности химической
информации, поступающей
из разных источников
Объяснять отдельные
положения, проблематику

сущность
химической
реакции.
Составлять
уравнения
химических
реакций,
относящихся к
определённому
типу.
Объяснять
влияние
концентраций
реагентов на
скорость
гомогенных и
гетерогенных
реакций.
Характеризовать
свойства
различных видов
дисперсных
систем,
указывать
причины
коагуляции
коллоидов и
значение этого
явления
Объяснять
принцип работы
гальванического

эндотермические;
окислительновосстановительные,
протекающие без изменения
степени окисления

неорганических
соединений.
Определять
реакцию среды
раствора соли в
воде. Составлять
уравнения
реакций гидролиза
органических и
неорганических
веществ.
Объяснять, какие
процессы
происходят на
катоде и аноде при
электролизе
расплавов и
растворов солей.
Составлять
суммарные
уравнения
реакций
электролиза

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Зависимость скорости
химической реакции от
различных факторов:
природы реагирующих
веществ, температуры,
концентрации, площади
поверхности
соприкосновения
реагирующих веществ.
Катализатор
Обратимые и необратимые
реакции. Химическое
равновесие. Смещение
химического равновесия.
Принцип ЛеШателье
Электролиты и
неэлектролиты.
Электролитическая
диссоциация
Реакции ионного обмена

1.3.5
1.3.6

1.3.7

Понятие о гидролизе солей.
Среда водных растворов:
кислая, нейтральная,
щелочная (понятие о шкале
рН)
Окислитель и
восстановитель.
Окислительновосстановительные

одного или нескольких
источников с привлечением
контекстных знаний;
находить, группировать и
конкретизировать
информацию из различных
научно-популярных
источников для решения
практических и
познавательных задач

3.4

3.5

4.1

4.2

Приводить примеры роли и
места химии в
формировании современной
научной картины мира, в
развитии современной
технике и технологиях, в
практической деятельности
людей
Приводить примеры вклада
российских учёных-химиков
в развитие науки и
химических технологий
Использовать
информационные и
коммуникативные
технологии для поиска,
переработки и передачи
химической информации и
её представления в
различных формах
Использовать теоретические
знания по химии в

элемента.
Пользоваться
рядом
стандартных
электродных
потенциалов.
Отличать
химическую
коррозию от
электрохимическ
ой. Объяснять
принципы
защиты
металлических
изделий от
коррозии.

реакции. Понятие об
электролизе

повседневной жизни для
обеспечения безопасности
при обращении с приборами
и техническими
устройствами, сохранения
здоровья и соблюдения
норм экологического
поведения в окружающей
среде
5.1
Применять химическую
терминологию в процессе
формулирования устных и
письменных сообщений:
ответов на вопросы,
пересказов и рассказов по
изученным темам курса
химии

6.1

Принимать участие в работе
группы при выполнении
учебнопознавательных
задач; участвовать в
дискуссиях, формулировать
ответы на вопросы, приводя
необходимые аргументы и
примеры, подтверждающие
высказанное суждение

Раздел.
Неорганиче
ская химия

1.1

1.2

1.3

1.4

Формулировать цели и
задачи познавательной
деятельности, определять
ресурсы, необходимые для
её осуществления,
планировать и осуществлять
её в соответствии с планом
Проводить самоконтроль
результатов деятельности и
анализировать факторы,
повлиявшие на
достижение/недостижение
результатов
Планировать и проводить
химический эксперимент по
получению органических
веществ изученных классов
и изучению их свойств:
формулировать
проблему/задачу учебного
эксперимента, определять
необходимое для
проведения опытов
лабораторное оборудование
и реактивы, проводить опыт,
фиксировать его результаты
и формулировать выводы
Соблюдать правила
безопасной работы с
лабораторным
оборудованием и
реактивами в рамках
учебного эксперимента при

Личностные:

Регулятивные:

сформирован
ность
положительн
ого
отношения к
химии, что
обусловливае
т мотивацию
к учебной
деятельности
в выбранной
сфере;

определяют цели
УД, осуществляют
поиск средств ее
достижения

сформирован
ность умения
решать
проблемы
поискового и
творческого
характера;

умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе, строить
конструктивные
взаимоотношения
со сверстниками.

сформирован
ность умения
проводить
самоанализ и
осуществлять
самоконтроль
и самооценку
на основе
критериев
успешности;
сформирован
ность

работают по
составленному
плану, используют
наряду с
основными и
дополнительные
средства

сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и

Характеризовать
общие свойства
металлов и
неметаллов,
разъяснять их на
основе
представлений о
строении атомов
металлов,
металлической
связи и
металлической
кристаллической
решётке.
Иллюстрировать
примерами
способы
получения
металлов.
Характеризовать
химические
свойства
металлов IA—
IIA групп и
алюминия,
составлять
соответствующи
е уравнения
реакций.
Предсказывать
свойства сплава,
зная его состав.
Записывать в

Объяснять
особенности
строения атомов
химических
элементов Б-групп
периодической
системы Д. И.
Менделеева.
Составлять
уравнения
реакций,
характеризующих
свойства меди,
цинка, титана,
хрома, железа.
Объяснять, как
изменяются
свойства оксидов
и гидроксидов
металлов по
периодам и Агруппам
периодической
таблицы.
Объяснять, как
изменяются
свойства оксидов
и гидроксидов
химического
элемента с
повышением
степени окисления
его атома.

2.1

2.2

Классификация
неорганических веществ.
Номенклатура
неорганических веществ
(тривиальная и
международная)
Характерные химические
свойства простых веществ –
металлов: щелочных,
щёлочноземельных, магния,
алюминия; переходных
металлов (меди, цинка,
хрома, железа)

2.3

Характерные химические
свойства простых веществ –
неметаллов: водорода,
галогенов, кислорода, серы,
азота, фосфора, углерода,
кремния

2.4

Характерные химические
свойства оксидов:
оснóвных, амфотерных,
кислотных;
несолеобразующих

2.5

Характерные химические
свойства оснований и
амфотерных гидроксидов

2.6
Характерные химические
свойства кислот
2.7

Характерные химические

осуществлении учебноисследовательской и
проектной деятельности
2.1

2.2

2.3

Использовать
приобретённые
познавательные умения при
выполнении проектов и
учебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и
применения веществ
Применять операции
мыслительной деятельности
(сравнение, классификация)
при выполнении учебных
задач: классифицировать
химические элементы,
вещества, виды химической
связи, типы
кристаллических решёток,
химические реакции (по
числу и составу
участвующих в реакции
веществ, по тепловому
эффекту, по изменению
степени окисления
химических элементов)
Иллюстрировать
существование зависимости
свойств химических
элементов (радиуса атома и
электроотрицательности) от
их расположения в группах

готовности
следовать
нормам
природо- и
здоровьесбер
егающего
поведения;
сформирован
ность
прочных
навыков,
направленны
х на
саморазвитие
через
самообразова
ние;
сформирован
ность
навыков
проявления
познавательн
ой
инициативы в
учебном
сотрудничест
ве
Смыслообраз
ование
Ценностная
ориентация

ее роли в жизни
человека
Познавательные :
передают
содержание в
сжатом
(развернутом)
виде.
сформировать
умение адекватно
оценивать свои
знания и умения.
формировать
интеллектуальные
и творческие
способности.
формирование
понятия о химии и
ее роли в жизни
человека
Коммуникативные
: оформляют
мысли в устной и
письменной речи с
учетом речевых
ситуаций.
отстаивают при
необходимости
собственную
точку зрения,
аргументируя ее и

молекулярном и
ионном виде
уравнения
химических
реакций,
характеризующи
х кислотноосновные
свойства
оксидов и
гидроксидов
металлов, а
также
экспериментальн
о доказывать
наличие этих
свойств.
Распознавать
катионы солей с
помощью
качественных
реакций
Характеризовать
общие свойства
неметаллов и
разъяснять их на
основе
представлений о
строении атома.
Называть
области
применения
важнейших

Характеризовать
свойства высших
оксидов
неметаллов и
кислородсодержа
щих кислот,
составлять
уравнения
соответствующих
реакций и
объяснять их в
свете
представлений об
окислительновосстановительны
х реакциях и
электролитическо
й диссоциации.
Составлять
уравнения
реакций,
характеризующих
окислительные
свойства серной и
азотной кислот.

свойства солей: средних,
кислых, оснóвных;
комплексных (на примере
гидрокомплексов алюминия
и цинка)
2.8

3.1

3.2

Правила работы в
лаборатории. Лабораторная
посуда и оборудование.
Правила безопасности при
работе с едкими, горючими
и токсичными веществами,
средствами бытовой химии

3.3

Определение характера
среды водных растворов
веществ. Индикаторы
Качественные реакции на
неорганические вещества и
ионы. Качественные
реакции органических
соединений

3.4
Доказывать
взаимосвязь
неорганических и
органических
соединений.
Составлять
уравнения

Взаимосвязь различных
классов неорганических
веществ

3.5

Основные способы
получения (в лаборатории)
изученных органических и
неорганических веществ
Понятие о металлургии:
общие способы получения
металлов. Промышленное

и периодах Периодической
системы химических
элементов Д.И. Менделеева
и особенностей строения
атомов
2.4

2.5

2.6

2.7

Прогнозировать и
подтверждать уравнениями
химических реакций
химические свойства
простых веществ (металлов
и неметаллов) на основании
положения образующих их
химических элементов в
Периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева и особенностей
строения их атомов
Выявлять характерные
химические свойства
оксидов, оснований,
амфотерных гидроксидов,
кислот и солей и
подтверждать уравнениями
соответствующих
химических реакций
Подтверждать уравнениями
реакций существование
генетической связи между
веществами различных
классов
Выполнять расчёты по
химическим формулам и

подтверждая
фактами.
сформировать
умение
представлять
проделанную
работу
формирование
умения работать в
парах, отвечать на
вопросы учителя,
умение
использовать
химический язык,
умение работать с
химической
посудой

неметаллов.
Характеризовать
изменение
свойств летучих
водородных
соединений
неметаллов по
периоду и Агруппам
периодической
системы.
Практически
распознавать
вещества с
помощью
качественных
реакций на
анионы
Перечислять
принципы
химического
производства,
используемые
при получении
чугуна.
Соблюдать
правила
безопасной
работы со
средствами
бытовой химии.

химических
реакций,
отражающих
взаимосвязь
неорганических и
органических
веществ,
объяснять их на
основе теории
электролитическо
й диссоциации и
представлений об
окислительновосстановительны
х процессах.
Объяснять
научные
принципы
производства на
примере
производства
серной кислоты.

3.6

3.7

3.8.1

получение серной кислоты
и аммиака. Применение
изученных неорганических
веществ
Природные источники
углеводородов, их
переработка и применение.
Получение
высокомолекулярных
соединений (полимеризация
и поликонденсация).
Пластмассы, волокна,
каучуки и их применение
Понятие об экологической
грамотности. Химическое
загрязнение окружающей
среды. Экологические
проблемы, связанные с
неграмотным получением и
применением веществ
Определение массы
вещества или объёма газов
по известному количеству
вещества, массе или объёму
одного из участвующих в
реакции веществ

3.8.2
Определение массы
(объёма, количества
вещества) продукта
реакции, если одно из
веществ дано в виде
раствора с определённой

уравнениям химических
реакций: самостоятельно
выстраивать алгоритмы
решения задач с
использованием
приведённых в условии
данных, применять
необходимые
математические методы
решения при проведении
расчётов
2.8

3.1

3.2

Решать качественные
задачи, имеющие
проблемный характер,
требующие применения
знаний из разных разделов
школьного курса химии, а
также интеграции знаний из
других предметов
естественнонаучного цикла
Проводить самостоятельный
поиск химической
информации с
использованием различных
источников (научнопопулярных изданий,
компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета)
Использовать
приобретённые знания и
умения в учебной
деятельности и
повседневной жизни для

Объяснять
причины
химического
загрязнения
воздуха,
водоёмов и почв

массовой долей
растворённого вещества
3.8.3

3.8.4

Расчёт объёмных
отношений газов при
химических реакциях
Расчёт теплового эффекта
реакции

критической оценки
достоверности химической
информации, поступающей
из разных источников
3.3

3.4

3.5

4.1

Объяснять отдельные
положения, проблематику
одного или нескольких
источников с привлечением
контекстных знаний;
находить, группировать и
конкретизировать
информацию из различных
научно-популярных
источников для решения
практических и
познавательных задач
Приводить примеры роли и
места химии в
формировании современной
научной картины мира, в
развитии современной
технике и технологиях, в
практической деятельности
людей
Приводить примеры вклада
российских учёных-химиков
в развитие науки и
химических технологий
Использовать
информационные и
коммуникативные
технологии для поиска,

переработки и передачи
химической информации и
её представления в
различных формах
4.2

5.1

6.1

Использовать теоретические
знания по химии в
повседневной жизни для
обеспечения безопасности
при обращении с приборами
и техническими
устройствами, сохранения
здоровья и соблюдения
норм экологического
поведения в окружающей
среде
Применять химическую
терминологию в процессе
формулирования устных и
письменных сообщений:
ответов на вопросы,
пересказов и рассказов по
изученным темам
курсахимии
Принимать участие в работе
группы при выполнении
учебно-познавательных
задач; участвовать в
дискуссиях, формулировать
ответы на вопросы, приводя
необходимые аргументы и
примеры, подтверждающие
высказанное суждение

5.Календарно- тематическое планирование 10-11 класс
10 класс
№

Тема

Домашнее
задание

эор

тип урока,
технологии

планируе
мая дата

1

Предмет
органической
химии

предисловие,
§1, тест

https://yandex.ru/efir?stream_id=v0u_QvfW0zm4&from_block=play
er_context_menu_yavideo

комбинированны
й, лекция

Сен

2

Электронная
природа
химических
связей в
органических
соединениях

§2 ,4, вопросы

https://youtu.be/HqL4NvHZfBk

комбинированны
й, учебный
практику

Сен

3

Классификация
органических
соединений

§6 , Схема 1,
с. 23

https://youtu.be/9mMG2whO3fA

урок открытия
нового знания,
лекция

Сен

4

Электронное и
пространственно
е строение
алканов.
Гомологи и
изомеры
алканов,
номенклатура

§7, упр.2

https://youtu.be/K-FPE0f__bA

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

Сен

5

Получение,
свойства и
применение
алканов

§8, 9, упр.5
стр.42

https://youtu.be/EV84mYJcilo

урок проектных
задач,
проблемный урок

Сен

6

Алкены.
Строение,
гомологический
ряд, изомерия,
номенклатура.
Свойства
алкенов и их
применение

§10,11 тесты

https://youtu.be/L2mArL-kul0

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

Окт

7

Понятие о
диеновых
углеводородах.
Природный
каучук.

8

Ацетилен и его
гомологи

§14, тест

https://youtu.be/DqMwA8z-Zow

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

Окт

9

Бензол и его
гомологи.
Бензол –
представитель
ароматических

§15, 16 упр. 1,
с.70, тест

https://youtu.be/wHbHpgU5kXc

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

окт

§13, упр. 4 стр https://yandex.ru/efir?stream_id=v50cKCcLAa3M&from_block=part
59
ner_context_menu , https://youtu.be/QZY-Fj_-Myo

Окт

углеводородов.
Строение,
свойства,
применение
10

Природные
источники
углеводородов,
переработка
нефти

11

Контрольная
работа № 1 по
теме:
«Углеводороды»

12

Одноатомные
предельные
спирты.
Строение
молекул,
изомерия,
номенклатура.
Получение,
свойства и
применение
одноатомных
предельных
спиртов

§1718,презент
ация

§19, 20,
упр.5, с.98

https://youtu.be/c2HbwoAth_Q

https://youtu.be/M-rZjJX8sKA

урок
комплексного
применения
знаний,групповая

нояб

контрольный
урок

ноя

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

ноя

13

Многоатомные
спирты

§21, упр. 4,
с.104

https://youtu.be/aQo4yfix1qU

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

ноя

14

Фенолы.
Свойства фенола
и его
применение

§22, упр. 4,
с.110

https://yandex.ru/efir?stream_id=vvHTIkNCRfGk&from_block=play
er_share_button_yavideo

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

дек

15

Карбонильные
соединения –
альдегиды
Свойства и
применение
альдегидов.

§23,24, упр.3
стр. 119

https://youtu.be/MkIKiRerB1U

урок открытия
нового знания,
лекция

дек

16

Карбоновые
кислоты.
Получение,
свойства и
применение
одноосновных
предельных
карбоновых
кислот.

§25,26 , упр.5,
с130

https://youtu.be/JlWIzISviuk

урок открытия
нового знания,
лекция

дек

17

Практическая
работа №1
по теме:

урок
практических,
проектных задач

дек

«Решение
экспериментальн
ых задач на
получение
распознавание
органических
веществ»
18

Сложные эфиры.

§29 , упр.5,
с.138

19

Жиры. Моющие
средства

§30,
презентация

20

Углеводы.
Глюкоза.
Олигосахариды.
Сахароза

§31,32, тесты

https://yandex.ru/efir?stream_id=vGkCzimlD5ik&from_block=playe
r_share_button_yavideo

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

Фев

21

Крахмал и
целлюлоза

§33,34,
вопросы

https://yandex.ru/efir?stream_id=vZoocKNy2wz4&from_block=play
er_share_button_yavideo

урок открытия
нового знания,
комбинированны
й

Фев

22

Практическая
работа № 2 по
теме: «Решение
экспериментальн
ых задач на
получение

урок
практических,
проектных задач

Фев

https://youtu.be/kZX6bV9c1JQ

урок открытия
нового знания,
лекция

дек

Фев

распознавание
органических
веществ»март
23

Амины.

§36,
схемас.173

https://youtu.be/VILzXkBnXho

24

Аминокислоты,
белки

§37,38 схема
с.177

https://yandex.ru/efir?stream_id=vH2dGGKcrrhI&from_block=playe
r_share_button_yavideo

25

Азотсодержащие
гетероциклическ
ие соединения.
Нуклеиновые
кислоты

§39,40,
вопросы

26

Химия и
здоровье
человека

§41,
подготовить
сообщения по
теме

27

Контрольная
работа № 2
по курсу
органической
химии

28

Синтетические

§42,

урок открытия
нового знания,
лекция

Март

Март
Март

https://youtu.be/W1ydV2Jb9ok

https://youtu.be/OOnuUODDNVE

урок
общеметодологич
еской
направленности,
дискуссия

Апр

контрольный
урок

Апр

урок
общеметодологич

Апр

полимеры

презентация

29

Конденсационн
ые полимеры

§43, тест

30

Синтетические
каучуки,
синтетические
волокна.

§44,45,46,
вопросы

31

Практическая
работа №3
Распознавание
пластмасс и
волокон

32

Органическая
химия, человек и
природа.

33

Повторение и
обобщение курса
"Органическая
химия"

34

еской
направленности,
дискуссия
Апр

https://yandex.ru/efir?stream_id=vRZiovb_Oxj8&from_block=partne
r_context_menu

урок
общеметодологич
еской
направленности,
групповая

Апр

урок
практических,
проектных задач

Май

§48, вопросы

Повторение и обобщение курса
"Органическая химия"

Май

урок повторения

Май

урок повторения

Май

11 класс
№ Тема

Домашнее эор
задание

1

Повторение
курса химии 10
класса

2

Химический
§ 1, 2
элемент.
тесты
Нуклиды.
Изотопы. Законы
сохранения
массы и энергии
в химии

https://yandex.ru/efir?stream_id=vYYWzxOs3JXg&from_block=player_shar
e_button_yavideo

3

Периодический
закон.
Распределение
электронов в
атомах
элементов малых
и больших
периодов.

§ 3, тест,
тетрадь

https://youtu.be/gQQL2_LBmdw

4

Строение
электронных

§ 4, 5,

https://yandex.ru/efir?stream_id=vymBc-

тип урока,
технологии

планируе
мая дата

урок обобщения и сен
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация
урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

сен

сен

урок обобщения и сен
систематизации

оболочек атомов
химических
элементов

вопросы

5ld4jM&from_block=player_share_button_yavideo

знаний, навыков,
дифферинциация

5

Валентность.
Валентные
возможности и
размеры атомов
химических

§6
вопросы

https://yandex.ru/efir?stream_id=vWh1P_lKCB3M&from_block=player_sha
re_button_yavideo

урок обобщения и окт
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

6

Основные виды
химической
связи. Ионная и
ковалентная
связь.
Металлическая
связь.
Водородная
связь.

§ 7,8
вопросы,т
ест

https://youtu.be/6xQLfgdPb7A

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

окт

7

Пространственно § 9, тест
е строение

https://youtu.be/qt10YqybMak

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

окт

8

Строение
кристаллов.

урок
общеметодологич

окт

§10 ,11,
вопросы

Кристаллические
решётки.
Причины
многообразия
веществ
§ 12, тест

https://yandex.ru/efir?stream_id=vXIA_Y736PF0&from_block=player_share
_button_yavideo

урок обобщения и окт
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

10 Скорость
химических
реакций.
Факторы,
влияющие на
скорость
химических
реакций

§ 13, 14,
тесты

https://youtu.be/XbDJYZXxfRk

урок обобщения и нояб
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

11 Химическое
равновесие.
Принцип
ЛеШателье.
Производство
серной кислоты
контактным
способом

§ 15, упр.
3с. 73

https://youtu.be/Uw5yLtGrv-A

урок обобщения и Ноя
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциациян
оя

12 Дисперсные

§16,

https://yandex.ru/efir?stream_id=vRnXYmamT_Do&from_block=player_sha урок открытия

9

Сущность и
классификация
химических
реакций

еской
направленности,
групповая

Ноя

системы.

вопросы

13 Способы
выражения
концентрации
растворов.

§ 17,тест

re_button_yavideo

нового знания,
комбинированный
урок открытия
нового знания,
комбинированный

Нояб

14 Электролитическ § 19,20
ая диссоциация.
упр.2, стр.
Сильные и
88, тест
слабые
электролиты.
Водородный
показатель (pH)
раствора

https://youtu.be/2QlZW-zQY6E

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

дек

15 Гидролиз
органических и
неорганических
веществ

§ 21, упр.
3 стр. 97

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaOX4d5aBRy8&from_block=player_share урок применения
_button_yavideo
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

дек

16 Химические
источники тока.
Ряд стандартных
электродных
потенциалов.

§ 22, тест

комбинированный
, лекция

дек

17 Коррозия
металлов и ее
предупреждение

§ 24, тест

https://yandex.ru/efir?stream_id=vlWClrN_5Phw&from_block=player_share
_button_yavideo

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

дек

18 Электролиз
растворов и
расплавов

§ 25, тест

https://youtu.be/H3rCPewxrdI

урок открытия
нового знания,
комбинированный

дек

контрольный урок

фев

19 Контрольная
работа № 1 по
теме « Типы
химических
реакций»
20 Общая
§ 26, тест
характеристика и
способы
получения
металлов.

https://yandex.ru/efir?stream_id=vWtXAapl1hA4&from_block=player_share
_button_yavideo

урок обобщения и фев
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

21 Обзор металлов
главных
подгрупп (Агрупп) и
побочных
подгрупп (Б-

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8tMIlU2SmxE&from_block=player_conte
xt_menu_yavideo

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического

§ 27,28,
тесты

фев

групп) (медь,
цинк, железо)
ПСХЭ

мышления

22 Медь. Цинк.
Титан. Хром.
Железо, никель,
платина.

§ 29,
30,31,32у
пр. 2
стр.137,
тест
стр.149

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

фев

23 Сплавы

§ 33,
вопросы

https://vk.com/video1813370_456239029

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития
критического
мышления

март

24 Оксиды и
гидроксиды
металлов

§ 34,
упр.5 стр.
160

https://youtu.be/6vWOHgs3ISY

урок обобщения и март
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

25 Обзор свойств
неметаллов.
Окислительновосстановительн
ые свойства

§ 36,
упр.2 стр.
165, §
37упр.2
стр 172

https://yandex.ru/efir?stream_id=vbevId3DSKzk&from_block=player_share
_button_yavideo

урок применения
предметных
знаний
навыков,технолог
ии развития

март

типичных
неметаллов

критического
мышления

26 Общая
характеристика
оксидов
неметаллов и
кислородсодерж
ащих кислот.
Окислительные
свойства серной
и азотной
кислот.
Водородные
соединения
неметаллов.

§ 38, 39,
40тест,
упр.3 стр.
183

https://yandex.ru/efir?stream_id=vGup4ZoPlZSI&from_block=player_conte
xt_menu_yavideo

урок обобщения и март
систематизации
знаний, навыков,
дифферинциация

27 Генетическая
связь
неорганических
и органических
веществ

задание в
тетради.

https://yandex.ru/efir?stream_id=vi0d6OxDwFTc&from_block=player_share
_button_yavideo

урок проектных
задач,
проблемный урок

28 Контрольная
работа 2 по теме
«Неорганическая
химия».
29 Практическая
работа № 1.

апр

апр

урок
практических,

апр

30

«Приготовление
растворов с
заданной
молярной
концентрацией»

проектных задач

Практическая
работа №
2.«Решение
экспериментальн
ых задач по теме
«Металлы».

урок
практических,
проектных задач

апр

урок
практических,
проектных задач

май

урок
общеметодологич
еской
направленности,
групповая

май

урок повторения

май

31 Практическая
работа № 3.
Получение,
собирание и
распознавание
газов. Правила
ТБ.
32 Бытовая
химическая
грамотность

33 Повторение и
обобщение курса
"Общая химия"

https://yandex.ru/efir?stream_id=vCXjzHWJpMBM&from_block=player_sh
are_button_yavideo

34 Повторение и обобщение
курса "Общая химия"

урок повторения

май

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
1. Оценка устного ответа.
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей,
теорий,
взаимосвязей;
2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1.показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно
отвечает
на
дополнительные
вопросы
учителя;
2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной,
использовать
научные
термины;
3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает
негрубые
нарушения
правил
оформления
письменных
работ.
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;

4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ)
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1. правильно определил цель опыта;
2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но:
1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
3. Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Оценка «4»:
в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
2. отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка
и при этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок;
2. работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов:
нет ошибок — оценка «5»;
одна ошибка — оценка «4»;
две ошибки — оценка «З»;
три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
25-З0 правильных ответов — оценка «5»;
19-24 правильных ответов — оценка «4»;
13-18 правильных ответов — оценка «З»;
меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

