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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования по химии для 11 класса 

О.С. Габриеляна, 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса химии в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение химии в 11 классе отводится 

34 часа из расчета 1 часа в неделю.  

  

Программа рассчитана на 34 часа (11к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Химия. Базовый уровень 11 

класс: учебник /О.С. Габрие-

лян. – М.: Дрофа, 2014.  

Химия. 11 кл.: Контрольные и 

проверочные  работык учебнику 

О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой 

«Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 

http://www.edu.ru - Цен-

тральный образовательный 

портал, содержит норма-

тивные документы Мини-

стерства, стандарты, ин-

формацию о проведение 

эксперимента, сервер ин-

формационной поддержки 

Единого государственного 

экзамена. 

. 

 

  Поурочные разработки по химии. 

11 класс.-2-еизд.-М.:ВАКО,2017.. 

http://www.fipi.ru - портал 

информационной поддерж-

ки единого государственно-

го экзамена. 
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 Габриелян О.С., Яшукова А.В. 

Химия. 11 кл. Базовый уровень: 

Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2018 

http://www.chemnet.ru – 

электронная библиотека по 

химии 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые результаты освоения программы учебного предмета: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирования целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития 

науки; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к са-

моразвитию и саообразованию; 

- формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

-развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

-самостоятельное овладение новыми знаниями; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу; 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

-умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

-умение работать в группе 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах и 

практическом применении; 

-осознания объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания; 

-овладение основами химической грамотности; 

-приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

-умение оказывать первую помощь; 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химиче-

ских знаний; 

- результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требова-

ниям к его усвоению. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеев (2 часа).  

        Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Состояние электронов в атоме. Электрон-

ная оболочка. Энергетический уровень. Электронная орбиталь. Положение водорода в 

периодической системе. Особенности строения атомов химических элементов 1-5 пе-

риодов. Строение атомов элементов побочных подгрупп. Валентные возможности 

атомов. Валентные электроны. 

        Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева в  свете учения о 

строении атома. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл номера элемен-

та, номера периода, номера группы. Изменение свойств элементов и их соединений по 

периодам и по группам (главным подгруппам). 
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        Значение периодического закона и системы химических элементов Д.И. Менде-

леева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2. Строение вещества (12 часов).  

          Химическая связь, её характеристики: энергия, длина, кратность, полярность. 

Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярной и атомной кристалличе-

ской решеткой.  

            Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионная кристалличе-

ская решетка. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой.  

           Металлическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с металлической кристаллической ре-

шеткой.  

           Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Полимеры. 

Пластмассы. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искус-

ственные и синтетические). 

          Газообразное состояние вещества. Особенности строения газов. Молярный объ-

ем газов. Примеры газов: водород, кислород, углекислый газ, аммиак (их получение и 

распознавание). Примеры газообразных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы и борьба с ним. 

          Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы её устранения. Минеральные воды. Жидкие кристаллы. 

          Твердое состояние вещества. Аморфные вещества в природе и жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Вещества молеку-

лярного и немолекулярного строения. 

           Дисперсные системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной фазы и дис-

персионной среды. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тон-

кодисперсные системы: гели и золи. 

           Массовая доля элемента в веществе. Массовая доля вещества в смеси. Массовая 

доля примесей в смеси. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля выхода 

продукта реакции. Объемная доля газа в смеси. 

Тема 3. Химические реакции (12 часов).  

          Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропные видоизменения. 

Реакции изомеризации. Реакции, идущие с изменение состава веществ. Реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена.  
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          Тепловой эффект химической реакции. Реакции экзотермические и эндотерми-

ческие. Термохимическое уравнение. Реакции горения. 

          Скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Формулы 

вычисления скорости гомогенной и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций (природа реагирующих веществ, температура, концен-

трация, площадь поверхности соприкосновения). Понятие о катализе и катализаторах.  

Ферменты как биологические катализаторы.                   

         Необратимые и обратимые химические реакции. Понятие о химическом равно-

весии. Способы смещения равновесия. Принцип Ле-Шателье. Основные научные 

принципы производства. 

         Истинные растворы. Растворимость веществ. Классификация веществ по раство-

римости. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения электролитической диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца.  

         Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, и по катиону и по аниону, не-

обратимый гидролиз. Реакция среды в растворе соли. Гидролиз органических соеди-

нений. Биологическая роль гидролиза в обмене веществ и энергии в клетке. 

         Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окис-

ление, восстановление. Классификация окислительно-восстановительных реакций 

(межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирования). 

          Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз  распла-

вов солей. Электролиз  растворов солей. Применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия.   

Тема 4. Вещества и их свойства (6 часов).  

           Металлы – простые вещества. Физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд металлов. Способы получения металлов. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Гидрометаллургия. Пирометаллургия. 

Алюмотермия.  

           Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Спо-

собы защиты металлов от коррозии. 

            Неметаллы – простые вещества.  Физические свойства неметаллов. Аллотро-

пия. Аллотропные видоизменения кислорода, углерода, фосфора. Химические свой-

ства неметаллов. Способы получения неметаллов. 

            Оксиды. Классификация оксидов (несолеобразующие, солеобразующие, ос-

новные, кислотные, амфотерные). Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

            Кислоты. Классификация кислот. Общие химические свойства кислот. Окисли-

тельные свойства концентрированной серной и азотной кислот. Получение кислот (на 

примере соляной, серной и азотной кислот).  
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           Основания. Классификация оснований. Химические свойства щелочей и нерас-

творимых оснований. Получение оснований. Получение амфотерных гидроксидов. 

Химические свойства амфотерных гидроксидов.  

            Соли. Классификация солей (средние, кислые, основные). Химические свой-

ства средних солей. Способы получения солей. Представители солей и их значение. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

            Понятие о генетической связи. Генетический ряд металлов. Генетический ряд 

неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генети-

ческая взаимосвязь органических и неорганических веществ. 

Повторение (2 часа). 

Программа включает 8 лабораторных работ: 

1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

3. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 

4. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

5. Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами. 

6. Разные случаи гидролиза солей. 

7. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, 

основаниями, солями. 

8. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 
№п/п Тема Кол-во 

часов 

Задачи воспитания 

1 Тема 1. Строение 

атома и 

периодический закон 

Д.И. Менделеев 

2 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования 

научного мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения 

3. Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Создание условий для формирования навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей 

6. Развитее трудолюбия 

7. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

2 Тема 2. Строение 

вещества 
12 

3 Тема 3. Химические 

реакции 
12 

4 Тема 4. Вещества и их 

свойства 
6 

5 Повторение 2 
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8. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

9. Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

10. Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

11. Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

12. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

13. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

14. Создание условий для формирования 

эстетических потребностей 

15. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу  

16. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

17. Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к своему 

отечеству (дом, двор, улица, город, страна, 

бережное отношение к традициям отечества) 

18. Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни  

19. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

20. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

21. Соблюдение режима дня 

22. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью других 

людей,  людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

23. Создание условий для формирования умения 

сопереживать, проявлять сострадание 

24. Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

25. Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

26. Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

27. Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании 

взаимоотношений 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата 

 

Но

мер 

уро

ка 

 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических работ 

при их наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

Пла

н 

Факт

. 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (2 часа) 

  1/1 Правила ТБ в 

кабинете химии. 

Электронные 

конфигурации 

атомов химических 

элементов 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать основные химические 

понятия атом, ядро, 

протоны, нейтроны, 

изотопы, электроны, 

электронная оболочка, 

энергетический уровень, 

вещество, химический 

элемент. 

Уметь определять заряд 

иона. 

  2/2 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать периодический закон. 

Уметь характеризовать 

элементы малых периодов 

по их положению в ПСХЭ. 

Тема 2. Строение вещества ( 12 часов) 

  1/3 Химическая связь. 

Ионная связь. 

Ионные 

кристаллические 

решетки. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятия катионы, 

анионы, химическая связь. 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойства 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи (ионной). 
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  2/4 Ковалентная 

химическая связь. 
Свойства веществ с 

молекулярными и 

атомными 

кристаллическими 

решетками. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятия 

электроотрицательность, 

полярная и неполярная 

ковалентные связи, 

обменный и донорно – 

акцепторный механизмы 

образования связи, 

молекулярные и атомные 

кристаллические решетки, 

степень окисления, 

валентность 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойства 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи 

(ковалентной). 

  3/5 Металлическая 

химическая связь. 

Межмолекулярная 

и 

внутримолекулярна

я водородная связь. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятие химическая 

связь. 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойства 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи 

(металлической и 

водородной). 

  4/6 Полимеры: 

пластмассы и 

волокна. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать виды пластмасс и 

волокон. 

Уметь отличать друг от 

друга природные и 

синтетические материалы. 

  5/7 Газообразное 

состояние 

вещества. 

Молярный объем 

газообразных 

веществ. 

Загрязнение 

атмосферы. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать агрегатные состояния 

веществ, молярный объем 

газов, факторы 

загрязняющие атмосферу. 

  6/8 ЛО 3, ЛО4 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать ТБ. Уметь выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ. 
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  7/9 Жидкое состояние 

вещества. Вода. 

Устранение 

жесткости воды. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятие жесткости 

воды, виды жесткости, 

способы избавления от 

жесткости. 

  8/10 Минеральные 

воды, их 

использование. 

Жидкие кристаллы 

и их применение.  

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятия минеральные 

воды. 

Уметь определять 

содержание минеральных 

компонентов. 

  9/11 Твердое состояние 

вещества. 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества в природе 

и в жизни человека. 

Понятие о 

дисперсных 

системах. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения понятий 

дисперсная фаза и среда, 

классификация дисперсных 

систем, грубодиспесрные 

системы, коллоидные 

системы 

  10/1

2 

Состав вещества. 

Смеси. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Закон 

постоянства 

состава веществ. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятия смесь и 

чистое вещество, типы 

смесей. 

Уметь различать чистые 

вещества и смеси, разделять 

различные смеси 

соответствующим 

способом. 

  11/1

3 

РЗ: массовая доля 

элементов в 

соединении, доля 

растворенного 

вещества в 

растворе. Доля 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать формулы для 

нахождения массовой доли 

элемента в соединении, 

доли растворенного 

вещества, доля выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Уметь решать расчетные 

задачи 

  12/1

4 

Контрольная рабо-

та №1 «Строение 

вещества» 

Контрольны

й, 

индивидульн

ый 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, составлять 

схему образования связи, 

определять тип 

кристаллической решетки, 

отличать химические связи 

по особенностям строения 

веществ и их свойствам 
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Тема 3 Химические реакции (12 часов) 

  1/15 Химические реак-

ции: идущие без 

изменения состава 

вещества. Реакции, 

идущие с измене-

нием состава веще-

ства 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения понятий 

аллотропия, изомерия, 

изомеры, гомологи,  

Уметь определять 

принадлежность реакции к 

определенному типу; уметь 

писать уравнения реакций 

различного типа. 

  2/16 Реакции соедине-

ния, разложения, 

замещения и обме-

на в неорганиче-

ской и органиче-

ской химии 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения понятий 

реакции соединения, 

разложения, обмена, 

замещения. 

Уметь определять 

принадлежность реакции к 

определенному типу; уметь 

писать уравнения реакций 

различного типа. 

  3/17 ЛО1 Реакция заме-

щения меди желе-

зом в растворе 

медного купороса. 

ЛО2. Реакции, 

идущие с образова-

нием осадка, газа и 

воды. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать ТБ. Уметь проводить 

химический эксперимент и 

делать по нему выводы. 

  4/18 Скорость химиче-

ской реакции.  

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения скорость 

реакции, факторы 

влияющие на скорость 

реакции, катализ и 

катализаторы, ингибиторы, 

ферменты. 

Уметь объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

  5/19 Реакции экзо- и эн-

дотермические. 

Тепловой эффект 

химической реак-

ции и термохими-

ческие уравнения. 

Необратимые и об-

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения понятий 

экзо – и эндотермические 

реакции, тепловой эффект 

реакции, термохимические 

реакции., обратимые и 

необратимые химические 

реакции. 

Уметь определять 
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ратимые химиче-

ские реакции. 

принадлежность реакции к 

определенному типу; уметь 

писать уравнения реакций 

различного типа. 

  6/20 Реакции гомо- и 

гетерогенные. По-

нятие о катализе и 

катализаторах. 

Ферменты. 

ЛО5.Испытание 

растворов кислот, 

оснований, солей 

индикаторами. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать ТБ, определения: 

гомо- и гетерогенная 

реакция, катализ, 

катализатор.  

Уметь проводить 

химический эксперимент и 

делать по нему выводы, 

отличать гомогенные и 

гетерогенные реакции. 

  7/21 Химическое равно-

весие. Принципы 

производства. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать принципы смещения 

химического равновесия и 

возможность использования 

их на производствах.  

Уметь объяснять 

зависимость положения 

химического равновесия от 

различных факторов. 

  8/22 Роль воды в хими-

ческих реакциях. 

Электролитическая 

диссоциация  

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать определения 

истинные растворы, 

диссоциация, гидратация, 

ТЭД 

  9/23 Гидролиз органи-

ческих и неоргани-

ческих веществ. ЛО 

6. Различные слу-

чаи гидролиза со-

лей. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять характер 

среды в водных растворах 

неорганических 

соединений. 

  10/2

4 

Степень окисления. 

Понятие об окис-

лительно-

восстановительных 

реакциях. Окисле-

ние и восстановле-

ние, окислитель и 

восстановитель. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятия степень 

окисления, окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление. 

Уметь определять 

окислитель, восстановитель. 

  11/2

5 

Электролиз как 

окислительно-

восстановительный 

процесс. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать понятие электролиз, 

катод, анод, катион, анион. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 
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электролиза. 

  12/2

6 

Контрольная рабо-

та №2 «Химиче-

ские реакции» 

Контрольны

й, 

индивидульн

ый 

Знать определения. 

Уметь характеризовать 

химические реакции по 

группам, уметь записывать 

химические реакции. 

Тема 4 Вещества и их свойства (6 часов) 

  1/27 Взаимодействие 

металлов. Электро-

химический ряд 

напряжений метал-

лов. Коррозия ме-

таллов. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать основные металлы и 

сплавы. Способы борьбы с 

коррозией. Их строение, 

свойства, получение и 

применение. 

Уметь характеризовать 

общие химические свойства 

металлов. 

  2/28 Неметаллы. Срав-

нительная характе-

ристика галогенов. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства неметал-

лов.  

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать основные неметаллы. 

Их состав, свойства, 

строение и применение. 

Уметь характеризовать 

общие химические свойства 

неметаллов. 

  3/29 Классификация и 

химические свой-

ства кислот. ЛО7 

Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с металла-

ми, основаниями, 

солями. Особые 

свойства азотной и 

концентрированной 

серной кислоты. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать важнейшие кислоты. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

взаимодействию кислот с 

другими веществами. 

  4/30 Основания, их 

классификация. 

Л.О.8 Получение и 

свойства нераство-

римых. Соли. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать важнейшие оснований 

и солей. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 
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номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по получению 

и изучению свойств 

оснований. 

  5/31 Генетический ряд 

металла. Генетиче-

ский ряд неметал-

ла. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать важнейшие 

генетические ряды металлов 

и неметаллов. 

Уметь называть продукты 

реакций и исходные 

вещества, записывать 

цепочки превращений. 

  6/32 Контрольная рабо-

та  №3. Вещества и 

их свойства. 

Контрольны

й, 

индивидульн

ый 

Знать основные металлы и 

сплавы, общие способы 

получения металлов, 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

и международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ. 

Повторение ( 2 часа) 

  1/33  РЗ: избыток и не-

достаток. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать расчётные формулы 

для нахождения количества 

вещества. Уметь решать 

задачи на избыток и 

недостаток. 

  2/34 Обобщение и си-

стематизация мате-

риала. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Знать основные понятия, 

формулы, классификацию 

реакций. 

При изменении условий обучения (дистанционное)  
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Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тема 1 «Строение атома и 

периодический закон Д. И. 

Менделеева»  

2 2 

Тема 2 «Строение вещества»  12 12 

Тема 3 «Химические реак-

ции» 

12 12 

Тема 4 «Вещества и их свой-

ства»  

6 6 

Повторение 2 2 

Итого 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

            

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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