
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Химия» 11 класс 

(профильный уровень)                       

на 2019 - 2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

2019 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы 

учитель химии  

Мясникова О.М. 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 11 класса (профильный уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом: 

- ФК ГОС утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями на 07 июня 2017 г.); 

- Основной образовательной программы СОО МБОУ «Гимназия № 

11»; 

- Учебного плана гимназии на 2019-2020 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067). 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345, с изменениями и дополнениями приказ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ) от 08.05.2019 г. № 233 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. 

Дягилева» 

 Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

федеральному компоненту государственному стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденному приказом № 1089 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. (c изменениями и 

дополнениями, и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях.  

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 11-го класса 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 15-е изд., 

стереотипное – М.: Дрофа, 2016 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в XI классе, из расчета - 3 учебных 

часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часа, практических 

работ - 7 часов. Учитывая продолжительность учебного года (33 недели), 

планирование составлено на 102 часа (сокращение на 3 часа за счет 

резервного времени). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

химии на уровне среднего общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии. В ней так же 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах 

деятельности и ключевых компетенций. 



 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны 

с преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

учащихся. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применения 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.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют 

современные представления о строении вещества (периодическом 

законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном 

состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном 

и количественном составе вещества) и химическом процессе 

(классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), 

адаптированные под курс, рассчитанный на 3 ч в неделю. Ведущая идея 

курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих 

подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, 

причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, 

это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое 

содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать 

в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 



 

 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит обучающихся безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и 

синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в 

результате изучения химии на профильном уровне обучающийся должен: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 



 

 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. К типичным образовательным событиям и форматам, 

позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: социальные проекты, направленные на 

улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование 

регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории.  

Например: 

а)  самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебного предмета; 

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и 

т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, 

установленные стандартом,  определены для каждого урока и 

включены в поурочное планирование. 

Образовательная деятельность построена на сочетании урочной формы и 

внеклассной проектной деятельности, направленной на развитие 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Содержание программы 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

      (11 часов) 



 

 

Ядро: протоны и нейтроны изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Атомные орбитали. s-, p-, d-, f- элементы. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева – 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, как функция их нормального и возбужденного состояния. 

Факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение валентности и степени окисления. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Значение 

периодического закона для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2. Строение вещества (18 ч) 
Ионная связь. Катионы и анионы. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

уметь определять заряд иона, ионную связь в соединениях, объяснять 

природу ионной связи. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этими типами кристаллических решеток. Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь 

и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

металлической связью. Единая природа химической связи. Гибридизация 

орбиталей и геометрия молекул. sp³ - гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sp² - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, 

диенов и графита; sp- гибридизация у соединений бериллия, алкинов  и 

карбина.  Геометрия молекул указанных веществ. 

Дисперсные системы.  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная среда и фаза. 9 типов 

систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с 

жидкой средой: взвеси, истинные растворы, коллоидные системы, их 

классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. 

Молекулярные и истинные растворы.   

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки 

создания ТСБ: работы предшественников (Дюма, Велер, Жерар, Кекуле), 

съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А.М. 

Бутлерова. Основные положения ТСБ. Виды изомерии. Изомерия в 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 



 

 

органических и неорганических веществ. Основные направления развития 

ТСБ – зависимость свойств не только от химического строения, но и от 

электронного и пространственного. Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность. Диалектические основы общности двух 

ведущих теорий (теории периодичности Д.И. Менделеева и ТСБ). 

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Понятие о полимерах и химии ВМС: структурное звено, 

степень полимеризации. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.   

Волокна природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические) их применение. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы 

волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) 

и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Ознакомление 

с дисперсными системами. 

Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распознавание газов» 
 
Тема 3. Химические реакции (17 ч) 

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  состава веществ. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 



 

 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ций. Необратимые и 

обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

Р о л ь  в о д ы  в  х и м и ч е с к о й  р е а к ции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, 

основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а нических 

соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза 

в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 

об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение 

алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 

Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение 

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 



 

 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №2 «Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз» 

 

Тема №4. Вещества и их свойства (33 часа) 

Классификация неорганических и органических веществ.  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой 

и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом), 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями). К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а нические. 

Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р ганические. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 



 

 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, 

катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  

н е о р г а н и ч е с к и х  и  о р г а н и ч е с ких соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие 

натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и 

алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия 

и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, 

оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 4. Сравнение свойств органических и 

неорганических соединений. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по 

органической химии.  

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ.  

Химия и общество (20 часов)  

 



 

 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии, сырьё для химической промышленности, вода в химической 

промышленности, защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве, научные принципы химического производства; 

6основные стадии химического производства; сравнение  производства 

аммиака и метанола. 

Химия и сельское хозяйство и её направление; растение и почва, 

почвенный поглощающий комплекс, удобрения и их классификация; 

химические средства защиты растений, отрицательные последствия 

применения пестицидов и борьба с ними, химия и животноводство 

охрана атмосфера от химического загрязнения. Химия и экология. 

химические загрязнения окружающей среды; охрана гидросферы от 

химического загрязнения, охрана почвы от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь. Домашняя аптека; моющие и чистящие 

средства; средства борьбы с бытовыми насекомыми; средства личной 

гигиены и косметики; химия и пища; маркировка упаковок пищевых и 

гигиенических продуктов, умение их читать; экология жилища; химия и 

гигиена человека. Заключительный урок «История химической науки». 

 



 

 

 
Тематическое планирование по химии, 11 класс, 

профильный уровень  (3 ч  в неделю, всего 102ч, из них 3 ч – резервное 

время) 

№ 

п\п 

 

Наименование 

темы 

Всего, 

час. 

Из них Дата 

Практ. работы. Контр.работы 

1 Тема1. Строение 

атома и 

периодический 

закон Д.И. 

Менделеева 

11 - Контрольная 

работа №1. 

Тестирование 

«Строение 

атома» 

 

2 Тема2. Строение 

вещества 

19 Практическая работа 

№1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Строение 

вещества» 

 

3 Тема3. 

Химические 

реакции 

19 Практическая работа 

№2 «Скорость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие» 

Практическая работа 

№ 3 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Гидролиз» 

- 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Химические 

реакции» 

 

4 Тема4. Вещества 

и их свойства 

33 Практическая работа 
№ 4. Сравнение 
свойств органических 
и неорганических 
соединений. 
Практическая работа 
№ 5. Решение 
экспериментальных 
задач по 
неорганической 
химии. 
Практическая работа 
№ 6. Решение 
экспериментальных 
задач по 
органической 
химии. 
Практическая работа 
№ 7. Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических и 
органических 
веществ. 
соединений»1 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 4 

«Вещества и их 

свойства» 

 

5 Тема5 Химия и 

общество  

20    

 Итого 102    



 

 

 

Название 

раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во 

часов 

Изучаемые вопросы 

 

Виды деятельности 

учащихся  

Требования к уровню 

подготовки 

Задание на 

дом 

Дата 

план 

Дата 

факт 



 

 

Тема 1. 

Строение 

атома 

(11часов) 

1 Атом – 

сложная 

частичка. 

1 Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. 

Дуализм частиц 

микромира 

Познавательная 

деятельность: 

использование для 

познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, 

гипотезы. причины, 

следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение работать в 

группе, понимать точку 

зрения собеседника и 

признавать другое 

мнение 

Рефлексивная 

деятельность: владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: 

постановка цели, 

планирование 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

Знать/понимать  основные 

химические понятия: вещество 

химич элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и 

молекулярные массы, ион, 

изотопы; 

Уметь: определять заряд иона, 

количество электронов, 

протонов и нейтронов 

 

§1 стр3-4 05.09  

 2 Состояние 

электронов в 

атоме 

1 Электронное облако и 

орбиталь. Формы орбита-

лей (s, p, d, f). Главное 

квантовое число. Энерге-

тические уровни и 

подуровни. Взаимосвязь 

главного квантового 

числа, типов и форм 

орбита-лей и 

максимального числа 

электронов на под-

уровнях и уровнях 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

Электронное облако, уровень, 

квантовые числа 

Уметь 

-объяснять: взаимосвязь главного 

квантового числа 

-характеризовать: состояние 

электрона в атоме 

§2,  упр. 

2,4,5,6 

09.09  

 3- 4 Электронные 

конфи-

гурации ато-

мов химиче-

ских элемен-

тов 

2 Электронная формула 

атомов элементов. 

Принцип Паули, правило 

Гунда. Электронно-

графические формулы 

атомов элементов. 

Электронная 

классификация элементов: 

s-,p-, d-, f-, /семейства 

Знать/понимать. 

-химические понятия: 
Электронно – графические 

формулы 

 

§3. 

Упр. 1—11 

12.09  

 5 Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов 

1 Валентные электроны. 

Валентные возможности 

атомов химических 

элементов, как функция их 

нормального и 

возбужденного состояния. 

Другие факторы, 

определяющие валентные 

возможности атомов: 

наличие неподеленных 

Знать/понимать. 

-химические понятия: 
Валентность, степень окисления. 

Уметь 

-объяснять: различие в значениях 

степени окисления и валентности. 

§4. 

Упр. 

1—7 

16.09  



 

 

электронных пар и 

наличие свободных 

орбиталей. Сравнение 

валентности и степени 

окисления. 

средств 

 6-8 Периодиче-

ский закон и 

Периодиче-

ская система 

химических 

элементов Д. 

И. Менде-

леева в свете 

учения о 

строении 

атома 

3 Открытие Д. И. Менде-
леевым Периодического 
закона. Периодическая 
система и строение атома. 
Физический смысл 
порядкового номера 
элементов, номеров 
группы и периода. 
Причины изменения 
металлических и 
неметаллических свойств 
элементов в группах и 
периодах, в том числе 
больших и сверхбольших. 

Д.1. Сравнение 

различных форм 

Периодической системы 

элементов 

Л.о.1.Конструирование 

Периодической таблицы 

с использованием 

карточек. 

Д.1 Изучение моделей 

кристаллических 

решеток веществ с 

различным типом связи 

Уметь 

-составлять: схемы строения 

атомов первых 20 элементов в 

периодической системе 

-объяснять: физический смысл 

номеров группы и периода, к 

которым принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп. 

§5, упр. 1-

7 

19.09  

 9 Обобщение 

знаний по те-

ме, подготов-

ка к конт-

рольной 

работе 

1 Выполнение упражнений, 

подготовка к контрольной 

работе 

Уметь 

- составлять: схемы молекул 

-определять: 

свойства по строению атома 

 

Повт. стр 3-

23 

23.09  

 10 Контрольная 

работа № 1. 

«Строение 

атома»  

1  Уметь 

- составлять: схемы молекул 

-определять: 

свойства по строению атома 

 

Повт. стр 3-

23 

26.09  

Тема 2. 

Строение 

вещества 

(19 часов) 

11 Химическая 

связь. Единая 

природа 

химической 

связи 

1 Ионная химическая связь 

и ионные кристаллические 

решетки. 

Знать/понимать  понятие 

ионную связь; теорию 

химической связи. 

 

Уметь: определять ионную 

связь  в соединении, объяснять 

зависимость свойств веществ от 

природы  химической связи 

( ионной) 

 

§6 упр 1-

7 

30.09  



 

 

 12-13 Ковалентная 

химическая 

связь 

2 Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: 

по механизму образования 

(обменный и донорно-

акцепторный), по 

электроотрицательности 

(полярная и неполярная),  

по способу перекрывания 

электронных орбиталей. 

Молекулярные и атомные 

решётки кристаллические. 

Свойства веществ с этими 

типами решёток 

Д2. 

Конструирование 

модели молекул 

различной 

геометрической 

конфигурации. 2, 

Кристаллические, 

решетки алмаза и 

графита 

Знать/понимать  понятие 

«химическая связь»; 

ковалентная связь; теорию 

химической связи, понятие 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

 

Уметь: определять 

ковалентную связь в 

соединении,  объяснять 

зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу 

химической связи 

(ковалентной) 

§6, упр. 

1-7 

03.10  

 14 Металлическ

ая 

химическая 

связь. 

Водородная 

химическая 

связь 

1 Особенность строения 

металлов. Свойства веществ 

с этим видом связей. 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. Значение 

водородной связи для 

организации структур 

биополимеров 

Знать/понимать  понятие 

металлическая связь; теорию 

химической связи. Понятие 

водородная химическая связь. 

Уметь: определять 

металлическую связь  в 

соединении, объяснять 

зависимость свойств веществ от 

природы  химической связи 

( металлическая ), определять 

зависимость свойств веществ от 

их химической связи. 

§6 стр 38-

46 

7.10  

 15 Свойства 

ковалентной 

связи. 

1 Насыщаемость, 

поляризуемость,  

направленность - геометрия 

молекулы. 

Знать/ понимать: понятия  

насыщаемость, 

поляризуемость,  

направленность 

Уметь: определять геометрию 

молекул веществ. 

 

§7 (до 

гибридизац

ии), упр. 

1 - 4  

10.10  

 16-17 Гибридизаци

я орбиталей и 

2 sp³ - гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, 

Знать/ понимать: понятия  sp³ 
, sp² и sp—гибридизация на 

 14.10  



 

 

геометрия 

молекул. 

алмаза; 

sp² - гибридизация у 

соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов и графита;  

sp- гибридизация у 

соединений бериллия, 

алкинов  и карбина.  

Геометрия молекул 

указанных веществ. 

примере веществ: алканов, 

воды, аммиака, 

алмаза,соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов и 

графита,соединений бериллия, 

алкинов  и карбина. 

Уметь: определять геометрию 

молекул указанных веществ. 

 

 18-19 Дисперсные 

системы. 
2 Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная среда 

и фаза. 9 типов систем и их 

значение в природе и жизни 

человека. Дисперсная 

система с жидкой средой: 

взвеси, истинные растворы, 

коллоидные системы, их 

классификация. Золи и гели. 

Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. 
Молекулярные и 

истинные растворы.   

Изучение образцов 

различных систем с 

жидкой средой. 

Коагуляция. Синерезис. 

Эффект тиндаля. 

Знать/понимать 
Понятия дисперсная среда и 

фаза. Типы систем и их 

значение в природе и жизни 

человека. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. 

Молекулярные и истинные 

растворы.   

Уметь определять дисперсные 

системы с жидкой средой: 

взвеси, истинные растворы, 

коллоидные системы, 

молекулярные и истинные 

растворы, различать золи и 

гели.  

§8, упр. 

1-4 

17-

14.10 

 

 20-22 Теория 

строения 

химических 

соединений 

А.М. 

Бутлерова. 

3 Предпосылки создания ТСБ: 

работы предшественников 

(Дюма, Велер, Жерар, 

Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в 

Шпейере, личностные 

качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения ТСБ. 

Виды изомерии. Изомерия в 

неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Основные направления 

развития ТСБ – зависимость 

свойств не только от 

химического строения, но и 

Знать/понимать 

- Основные положения ТСБ. 

Виды изомерии. Изомерия в 

неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность 

Основные направления 

развития ТСБ 

Уметь объяснять 

Диалектические основы 

общности двух ведущих теорий 

(теории периодичности Д.И. 

Менделеева и ТСБ), фактов 

предсказания новых элементов 

 24-

31.10 

 



 

 

от электронного и 

пространственного. 

Индукционный и 

мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы 

общности двух ведущих 

теорий (теории 

периодичности Д.И. 

Менделеева и ТСБ). 

– Ga, Se, Ge и веществ - 

изобутана 

 22 Практическая 

работа 

№1«Получен

ие, собирание 

и 

распознавани

е газов» 

1  Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

(водорода, 

кислорода, оксида 

углерода IV, 

этилена, ацетилена. 

Уметь получать, собирать и 

распознавать газы. 

 11.11  

 23-24 Полимеры 

органические 

и 

неорганическ

ие. 

2 Пластмассы: термопласты и 

Понятие о полимерах и 

понятиях химии ВМС: 

структурное звено, степень 

полимеризации. Способы 

получения полимеров. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, 

кристалличность и 

аморфность, 

стереорегулярность 

реактопласты, их 

представители и 

применение 

Коллекция 

пластмасс и волокон. 

Образцы 

неорганических 

полимеров: 

пластической S и 

красного Р, кварца и 

др. Модели молекул 

белков и ДНК. 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: пластмассы 

термопласты, реактопласты, 

волокна их применение. 

Уметь распознавать  

термопластичнее и 

термореактивные пластмассы. 

§10  14.11  

 25-26 Волокна 2 Природные (растительные и 

животные) и химические 

(искусственные и 

синтетические) 

 Знать: природные и 

химические волокна 

Уметь: определять зависимость 

свойств веществ от их строения  

 

§10  18-

25.11 

 

 27 Обобщение и      28.11  



 

 

систематизац

ия знаний по 

теме 

 28 Контрольная 

работа. 

«Строение 

вещества» 

Тест № 2 

1   Уметь 

- составлять: схемы образования 

химических связей в молекулах 

-определять: 

химические связи, 

пространственное строение 

молекул веществ на основе 

гибридизации; 

- распознавать важнейшие 

пластмассы и волокна 

использовать приобретенные 

знания и умения 

 02.12  

Тема 3. 

Химически

е реакции 

(19 часов) 

29-31 Классифика-

ция химиче-

ских реакций 

в органиче-

ской и неор-

ганической 

химии 

Реакции, 

идущие с 

изменением 

состава 

веществ 

3 Понятие о химической 

реакции., её отличие от 

ядерной. Реакции, идущие без 

изменения качественного 

состава вещества.  

Реакции аллотропизации и 

изомеризации.  

Характеристика  

реакций  

по числу и характеру 

реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, 

соединения, замещения и 

обмена) Окислительно-

восстановительные реакции 

(ОВР) Степень окисления. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Классификация  

реакций в свете электронной 

теории.  

Опорные понятия теории 

ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР:  

ОВР в органической химии 

 

 

Д. 11. Превращение крас-

ного фосфора в белый; 

кислорода — в озон.  

12. Модели бутана и 

изобутана.  

13. Получение О2 из Н20, 

Н2О2, КМпО4. 

Познавательная 

деятельность: 

использование для 

познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, 

гипотезы. причины, 

следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

Уметь: использовать и 

применять приобретенные 

знания и умения в 

классификации реакций 

Знать/понимать  изменение 

состава вещества 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в составлении реакций 
 

Знать/понимать  понятия 

окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление; 

Уметь: определять окислитель, 

восстановитель. 

§11   

02-

09.12 

 



 

 

 32 Почему идут 

химические 

реакции 

1 Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия. Экзо- 

и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект 

реакции. Термохимические 

уравнения. Теплота 

образования. Закон Гесса. 

Энтрапия. Возможность 

протекания реакций в 

зависимости от изменения 

энергии и энтрапии. 

деятельность 

Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение работать в 

группе, понимать точку 

зрения собеседника и 

признавать другое 

мнение 

Рефлексивная 

деятельность: владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: 

постановка цели, 

планирование 

определение 

оптимального 
соотношения цели и 

средств 
Д. 19. Взрыв гремучей смеси. 

20. Взаимодействие растворов 

Na2SO4 и ВаС12, Na с Н2О и 

С2Н5ОН, растворов Na2S2O3 и 

H2SO4 при разных 

температурах, растворов 

Na2S2O3 разных концентраций 

с H2SO4. 21. Опыты, 

иллюстрирующие действие 

катализаторов и 

ингибиторов. 

22. Взаимодействие Zn 

(порошок и гранулы) с НС1  
 

Д.23 Обратимые 

процессы: 2NO2 «=± N2O4;  

Fe3+ + 3CNS" + Fe(CNS)3 

Знать/понимать Закон 

сохранения энергии. Экзо- и 

эндотермические реакции.  

Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Закон 

Гесса.  

Уметь: объяснять возможность 

протекания реакций в 

зависимости от изменения 

энергии и энтрапии. 

§12 упр. 

1-8 

12.12  

 34-35 Скорость 

химических 

реакций. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции 

Катализаторы 

2 Понятие о ир. Скорость гомо- 

и гетерогенной реакций. 

Энергия активации. 

Факторы, влияющие на vp. 

Природа реагирующих 

веществ. Температура. 

Концентрация.. Поверхность 

соприкосновения 

реагирующих веществ 

Катализ гомо-, 

гетерогенный, их 

механизмы. Ферменты, их 

сравнение с 

неорганическими 

катализаторами. 

Ингибиторы и 

каталитические яды. 

Знать/понимать : понятия 

скорость химической реакции. 

Катализ; 

Уметь: объяснять зависимость 

скорости химической реакции 

от различных факторов 

Знать/понимать  гомо- и 

гетерогенный катализ 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

§13  упр. 

1-6, 9-11 

16.12  

 36 Обратимость 

химических 

реакций. 

1 Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные 

концентрации. 

Знать/понимать  химическое 

равновесие, обратимость 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности   

§13  19.12  

 37-38 Химическое 

равновесие  

Способы 

2 Динамичность химического 

равновесия. Константа 

равновесия. 

 Знать/понимать  понятие 

химического равновесия; 

Уметь: объяснять зависимость 

§14   23.12  



 

 

смещения 

равновесия 

 Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: 

концентрация, давление, 

температура на примере 

синтеза аммиака. 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов 

 39 Практическая 

работа № 2 

«Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие» 

1    Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности   

 26.12  

 40-41 Электроли-

тическая 

диссоциация 

Роль воды в 

химической 

реакции 

2 Истинные растворы. 

Растворимость и 

классификация по этому 

признаку Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации веществ с 

различным типом связи. 

Катионы и анионы. Свойства 

ионов. электролитов 

 Знать/понимать  растворимость 

и классификацию, понятия 

электролитическая 

диссоциация, электролит, 

неэлектролит, теорию 

электролитической 

диссоциации. 

Уметь: определять истинные 

растворы, определять заряд 

иона. 

§15 упр. 

1-21 

13.01  

 42 Водородный 

показатель 

1 Диссоциация воды. 

Константа диссоциации. 

Ионное произведение воды. 

Водородный показатель – рН. 

Среды водных растворов 

электролитов. Значение рН 

для химических и 

биологических процессов. 

 Знать/понимать: понятия  

Диссоциация воды. Константа 

диссоциации. Ионное 

произведение воды. Водородный 

показатель – рН.  Среды водных 

растворов электролитов. 

Уметь: объяснять значение рН 

для химических и биологических 

процессов 

§15стр  

 

16.01  

 43-45 Гидролиз 3 Гидролиз органических ве-

ществ (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических 

веществ, в том числе 

гидролиз солей (3 случая). 

Ступенчатый гидролиз. 

Необратимый гидролиз. 

Биологическая роль 

 Знать/понимать: понятия 

гидролиз солей, ступенчатый 

гидролиз, гидролиз 

органических соединений 

Уметь: составлять схемы 

гидролиза веществ 

§16 упр 

1-16 

20-

24.01 

 



 

 

гидролиза 

 

 46 Практическая 

работа № 3 

Решение 

эксперимента

льных задач 

по теме 

«Гидролиз» 

1   Уметь: применять знания на 

практике, определять реакцию 

среды растворов и  составлять 

схемы гидролиза веществ 

 28.01  

 47 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

1 Решение задач и 

упражнений, подготовка к 

контрольной работе 

 

 Знать/понимать  понятия 

окислитель, восстановитель, 

ионный обмен 

Уметь: составлять реакции 

Повт §11-

16 

02.02  

 48 Контрольная 

работа «Хи-

мические 

реакции» 

1 Учёт и контроль знаний 

по пройденной теме 

 

 

 Знать/понимать  понятия 

окислитель, восстановитель, 

ионный обмен 

Уметь: составлять реакции 

Повт §11-

16 

02.02  

 

Тема 4. 

Вещества и 

их 

свойства 

(33 часа) 

49-50 

 

Классификац

ия 

неорганическ

их веществ 

2 Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды 

(основания, кислородные 

кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, 

их классификация. Соли 

средние, кислые, основные, 

комплексные. 

Познавательная 

деятельность: 

использование для 

познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

эксперимент. 

Моделирование: 

формирование умений 

различать факты, 

гипотезы. причины, 

следствия, поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска,  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Владение 

монологической и 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты 

Уметь -называть: кислоты по 

«тривиальной» или меж-

дународнойноменклату-ре;- 

определять: характер среды в 

водных растворах кислот; 

характеризовать: 

-общие  химические свойства 

кислот 

- объяснять: зависимость 

свойств кислот от их состава и 

строения; 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: нерастворимые 

основания, щелочи Уметь 

 -называть: основания по 

«тривиальной» или  

международной номенклату-

ре;- определять: характер среды 

§17 

упр.1-8 

07.02  



 

 

диалогической речью, 

умение работать в 

группе, понимать точку 

зрения собеседника и 

признавать другое 

мнение 

Рефлексивная 

деятельность: владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Организация учебной 

деятельности: 

постановка цели, 

планирование 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

средств 

в водных растворах щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

оснований 

- объяснять: зависимость 

свойств оснований от их 

состава и строения. 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: соли, минеральные 

удобрения 

- определять: характер среды в 

водных растворах солей; 

характеризовать: 

-общие  химические свойства 

солей 

 

 51 Упражнение 

по теме  
«Классифика

ция 

неорганическ

их веществ» 

1 Решение задач и 

упражнений. 

   10.02  

 52-54 Классификац

ия 

органических 

веществ 

3 Углеводороды и 

классификация веществ в 

зависимости от строения 

углеродной цепи 

(алифатические и 

циклические) и от кратности 

связей (предельные и 

непредельные). 

Гомологический ряд. 

Производные 

углеводородов: 

галогеналканы, спирты. 

фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины и 

 Знать/понимать 

- важнейшие классы 

органических веществ, их 

общие формулы. 

Уметь называть органические 

вещества, составлять их 

структурные формулы и 

формулы изомеров. 

§17 

упр.1-8 

14.02  



 

 

аминокислоты. 

 55-56 Металлы 2 Положение металлов в 

Периодической системе и 

строение их атомов. Общие 

физические свойства 

металлов. Оксиды и 

гидроксиды металлов. 

Значение металлов, в том 

числе в природе и жизни 

организмов Общие хи-

мические свойства металлов 

Восстановительные свойства: 

взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, 

галогенами, серой, азотом, 

водородом), с водой, 

кислотами, солями в 

растворах, органическими 

веществами (этанолом 

фенолом), 

Д. 32. Образцы металлов, 

модели кристаллических 

решеток металлов. 33. 

Горение Na и Li в кис-

лороде; взаимодействие 

Na с Н2О.  

Л.6 Взаимодействие Mg с 

Н2О; Mg, Zn, Ге и Си с 

НС1; Fe с CuSO4 в рас-

творе; А1 (ИЛИ Zn) с 

NaOH в растворе 

Знать/понимать основные 

металлы и сплавы. 

Уметь: называть изученные 

вещества по « тривиальной» 

или 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.  

Знать/понимать  общие способы 

получения металлов. 

§18 17.02  

 57-58 Коррозия 

металлов 

2 Понятие «коррозия». 

Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от 

коррозии 

Д. 34. «Образцы» 

изделий, подвергшихся 

коррозии. 35. 

Электрохимическая 

коррозия 36. Способы 

защиты металлов от 

коррозии:  

Л.7 Исследование эффек-

тивности различных 

металлических покрытий 

для защиты 

Уметь: 

характеризовать: 

коррозию металлов; 

составлять: 
уравнения реакций, 

характеризующие коррозию 

металлов 

§20  21.02  

 59-61 Общие 

способы 

получения 

металлов 

3 Металлы в природе. 

Металлургия и её виды: 

пиро-, гидро-, и 

электрометаллургия. 
Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое 

применение электролиза 

 

Изучение коллекции руд.  Знать/понимать понятия пиро-, 

гидро-, и электрометаллургия 

электролиз расплавов и 

растворов 

Уметь: определять продукты 

электролиза 

§18 26.02  

 62 Упражнения  

по теме 

1 Решение задач и упражнений, 

комбинированный зачет 

 Уметь: 

составлять: 
Упр 5  28.02  



 

 

«Металлы» уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

металлов 

 63-64 Неметаллы 2 Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Окислительные свойства: 

взаимодействие с 

металлами, водородом,  

Восстановительные 

свойства неметаллов 

Взаимодействие с более 

электроотр. элементами и 

сложными веществами 

окислителями (азотной и 

серной кислотами и др.) 

Водородные соединения. 

Получение их синтезом и 

косвенно. Строение 

молекулярное и 

кристаллическое. Физич. 

свойства, отношение к 

воде, изменение кислотно-

основных свойств в 

периодах и группах. 

Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. 

Изменение кислотных 

свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в 

периодах и группах. 

Зависимость свойств 

кислот от СО неметаллов. 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток графита, 

алмаза. 

Взаимодействие Zn и S, 

Fe и С12 (или Na и Су, Р 

и С12, С12 с NaBr и KI в 

растворе, Вг2 с С2Н4, S с 

KN03.  

Получение и свойства 

НС1 и NH3.  

Превращения Р в Р205 

и Н3РО4.; 

Взаимодействие СО2 c 

NaOH 

Знать/понимать  понятия 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Уметь: характеризовать общие 

химические свойства 

неметаллов  

Уметь: 

объяснять: 

окислительные свойства 

неметаллов; 

характеризовать: 
химические свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом) в свете 

представлений об окислительно- 

восстановительных реакциях; 

 

§20  07.03  

 65 Упражнения 

по классу 

«Неметаллы» 

1 Решение задач и 

упражнений. 

Комбинированный зачет 

 Уметь: 

составлять: 
уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

неметаллов 

 10.03  

 66-68 Кислоты ор-

ганические и 

неоргани-

3 Классификация кислот. 

Общие свойства кислот: 

взаимодействие органи-

Д. Свойства НС1, 

H2SO4(pa3e)  HNO3, 

CH3COOH  

Знать/понимать важнейшие 

вещества серную, соляную, 

азотную и уксусную кислоты. 

§21  14.03  



 

 

ческие 

Концетриров

анная серная 

и азотная 

кислоты 

ческих и неорганических 

кислот с металлами, 

основными и 

амфотерными оксидами и 

гидроксидами, с солями, 

образование сложных 

эфиров.  Особенности 

свойств H2SO4 (конц.) и HNO3. 

Реакция «серебряного 

зеркала» для НСООН 

Уметь: называть изученные 

вещества объяснять 

зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ. Знать/понимать 

важнейшие свойства серной,  

азотной  кислоты. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, характеризующие их 

свойства 

 69 Практическая 

работа № 4 

Сравнение 

свойств 

органических 

и 

неорганическ

их 

соединений. 

1   Уметь: сравнивать, 

анализировать , формулировать 

выводы о  свойств 

органических и неорганических 

соединений. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие их свойства. 

 17.03  

 70-71 Основания 

органические 

и неор-

ганические 

2  Классификация 

органических и 

неорганических 

оснований. Химические 

свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований   

Д. Взаимодействие 

NaOH с кислотами, 

кислотными оксидами 

(Р2О5), солями (CuSO4 и 

NH4C1), амфотерными 

гидроксидами 

(Zn(OH)2)., Разложение 

Си(ОН)2 

Взаимод. NH3 с Н20 и 

НС1. Аналогично для  

СН3—NH2 

Знать/понимать важнейшие 

вещества щелочи. 

Уметь: называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

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.  

Знать/понимать важнейшие 

свойства оснований, основные 

свойства 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, характеризующие их 

свойства 

§22  20.03  



 

 

 72-73 Амфотерные 

органические 

и неор-

ганические 

соединения. 

2 Амфотерные соединения в 

свете протолитической 

теории.  Амфотерность 

оксидов и гидроксидов 

переходных металлов 

взаимодействие с кислотами 

и щелочами. Понятие о 

комплексных соединениях. 

Амфотерность аминокислот: 

взаимодействие со 

щелочами, кислотами 

спиртами, друг с другом 

(образование 

полипептидов), внутренних 

солей. 

Д. 49 Получение и 

амфотерные свойства 

А1(ОН)3.  

Взаимодействие 

аминокислот с NaOH и 

с кислотами 

Знать/понимать важнейшие 

свойства амфотерных 

соединений, амфотерные 

свойства 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, характеризующие  

свойства амфотерных 

соединений 

называть изученные вещества 

по «тривиальной» или 

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. 

§23  23.03  

 74 Практическая 

работа № 5 

Решение 

эксперимента

льных задач 

по 

неорганическ

ой химии. 

1   Уметь: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ, составлять уравнения 

реакций, характеризующие  

свойства неорганических 

соединений 
 

 01.04  

 75 Практическая 

работа № 6 

Решение 

эксперимента

льных задач 

по 

органической 

химии. 

1   Уметь:  выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших органических 

веществ, составлять уравнения 

реакций, характеризующие  

свойства органических 

соединений 
 

 04.04  

 76-78 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

и неорганиче-

ских соеди-

3 Понятие о генетической 

связи и генетических рядах в 

неорганической и 

органической химии. 

Генетические ряды металла 

(на примере Са и Fe), 

Практическое осу-
ществление переходов: 
Са -► СаО —> 

Са(ОН)2—> Са3(РО4)2 

Р -+ Р2О5  —> Н3РО4 
Си —> СиО -> CuSO4 —

Уметь: называть изученные 

вещества по « тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

§24 стр 

200 

06-

09.04 

 



 

 

нений 

Генетические 

ряды 

неметалла (на примере S и 

Si), переходного элемента 

(Zn). Генетические ряды и 

генетическая связь 

органических веществ (для 

соединений, содержащих два 

атома углерода). Единство 

мира веществ 

> Си(ОН)2 —► СиО —► 
Си. 
С2Н5ОН -+ С2Н4 —> 

С2Н4Вг2 

зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ  

  определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения,. 

 79 Практическая 

работа № 7  

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

и неорганиче-

ских соеди-

нений 

1   Уметь:  выполнять химический 

эксперимент по осуществлению 

генетической связи между 

классами неорганических и 

органических веществ, 

составлять уравнения реакций, 

характеризующие  свойства 

органических соединений 
 

 10.04  

 80 Упражнения 

по теме 

«Вещества и 

их свойства» 

1 Решение задач и 

упражнений.  

 Уметь: определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; составлять 

реакции, отражающие свойства 

веществ 

§25 упр 7  1304  

 81 Урок – 

обобщение 

«Вещества и 

их свойства» 

1 Подготовка к контрольной 

работе 

 Уметь: определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; составлять 

реакции, отражающие свойства 

веществ, составлять и 

осуществлять генетические 

ряды 

 13.04  

 82 Контрольная 

работа  

«Вещества и 

их свойства» 

1   Уметь: определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; составлять 

реакции, отражающие свойства 

веществ, составлять и 

осуществлять генетические 

ряды 

§25  17.04  

Тема 5. 

Химия и 

         



 

 

общество 

(20 часов) 

 83-85 Химия и 

производство 

3 Лекционно-семинарское 

занятие по плану:1) 

химическая 

промышленность и 

химические технологии 

2)сырьё для химической 

промышленности 

3)вода в химической 

промышленности 

4)защита окружающей среды 

и охрана труда при 

химическом производстве. 

5)научные принципы 

химического производства; 

6)основные стадии 

химического производства; 

7)сравнение  производства 

аммиака и метанола 

  §27, упр. 

1—13 

27.04  

 86-88 Химия и 

сельское 

хозяйство 

3 Лекционно-семинарское 

занятие по плану: 1)химия и 

сельское хозяйство и её 

направление; 2)растение и 

почва, почвенный 

поглащающий комплекс 

3) удобрения и их 

классификация; 

4)химические средсвтва 

защиты растений4 

5)отрицательные 

последствия применения 

пестицидов и борьба с ними 

6)химия и животноводство 

   30.04  

 89-90 Химия и 

экология 

2 Лекционно-семинарское 

занятие по 

плану:1)химические 

загрязнения окружающей 

среды; 

2)охрана гидросферы от 

химического загрязнения 

  §27, упр. 

1—13 

03.05  



 

 

3)охрана почвы от 

химического загрязнения; 

4)охрана атмосфера от 

химического загрязнения; 

 91-92 Химия и по-

вседневная 

жизнь чело-

века 

2 Лекционно-семинарское 

занятие по плану: 1) 

домашняя аптека; 2) моющие 

и чистящие средства; 3) 

средства борьбы с бытовыми 

насекомыми; 4) средства 

личной гигиены и 

косметики; 5) химия и пища; 

6) маркировка упаковок 

пищевых и гигиенических 

продуктов, умение их читать; 

7) экология жилища; 8) 

химия и гигиена человека 

   06.05  

 93 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

курсу «Общая 

химия» 

1 Выполнение упражнений, 

решение задач 

   08.05  

 94 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе по 

курсу «Общая 

химия» 

1 Выполнение упражнений, 

решение задач 

   11.05  

 95-96 Контрольная 

работа по 

курсу «Общая 

химия» 

2     14.05  

 97 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками 

1 Выполнение упражнений, 

решение задач 

   17.05  

 98-99 Заключительн

ые уроки 

«История 

химической 

2     20-

23.05 

 



 

 

 

 

науки»  

 100-

102 

Резервные 

часы 

3       


