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Рабочая программа по химии, 11 класс (профильный уровень) 

 (3 часа в неделю, всего 105 часов) УМК О.С.Габриеляна  
 

Пояснительная записка 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 
поиск по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения  проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых 
путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 
среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборато-
рии, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работа; сознатель-
ного выбора профессии, связанной с химией.  

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний обучающихся по не-
органической и органической химии на высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирова-
ния у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органиче-
ской химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к класси-
фикации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций меж-
ду ними. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении ве-
щества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, 
полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и химическом про-
цессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-
восстановительных процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 
органических и неорганических соединений и их свойствах.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает воз-
можность формировать у обучающихся специальные умения работать с химическими веществами, выпол-
нять простые химические опыты, учит школьников 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. 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответству-

ющей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005-
2006). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, из них 5 часов – резервное время.  
Увеличено число часов на изучение тем 2-4, дополнительные часы в этих темах выделены на ре-

шение расчетных задач.  
Уменьшено число часов темы 5, за счет исключения двух практических работ: 
- практическая работа №2, т.к. работы такого типа нет в требованиях к уровню подготовки выпуск-

ников; 
- практическая работа №8, т.к. аналогичная работа выполнялась в курсе «Органическая химия» 10 

класс. 
Практическую работу №4 целесообразно проводить после темы «Гидролиз».  



 

Исключены некоторые демонстрации, так как они дублируются лабораторными опытами или вы-
полнение их требует соблюдения особых правил техники безопасности и применения веществ запрещенных 
веществ, запрещенных к использованию в школах.  

Лабораторный опыт 3 заменен демонстрацией т.к. аналогичный опыт выполнялся в курсе химии 
основной школы. 

Лабораторный опыт 10 проводится при 4 учебных часах в неделю. 
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, 

самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, так и в  тестовой формах. 
В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки выпускников.  
Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого урока и вклю-

чены в Поурочное планирование. 
Тематическое планирование  

 
№№ 
п\п 

 
Наименование темы 

Всего,час. Из них Лаб.    опы-
ты 

 
Дата Практ.работы. Контр.работы 

1 Тема 1. Строение атома  10 - 1 -  
2 Тема 2. Строение веще-

ства. Дисперсные системы 
и растворы 

17 - 
 

1 2  

3 Тема 3. Химические реак-
ции 

23 1 1 3  

4 Тема 4. Вещества и их 
свойства 

34 - 2 7  

5   Тема 5. Химический прак-
тикум 

7 5 - -  

6 Тема 6. Химия в жизни 
общества 

9 - - 2  

 Итого 100 6 5 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Поурочное планирование  

№№ 
п/п 

Тема урока Сроки изуче-
ния 

Изучаемые вопросы Эксперимент 
Д- демонстрац. 
Л- лабораторный 

Требования к уровню подготов-
ки выпускников 

Примечания 

Дата план факт 

Тема 1. Строение атома (10 часов)  
1 
(1) 

Атом – сложная 
частица 

1-7.09  Модели строения атома. Ядро и 
электронная оболочка. Электроны, 
протоны и нейтроны. Микромир и 
макромир. Дуализм электрона 

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: химический элемент, 
атом; 
- основные теории химии: 
строения атома 

 

2-3 
(2-3) 

Состояние элек-
тронов в атоме 

1-7.09  Электронное облако и орбиталь. 
Квантовые числа. Формы орбита-
лей (s, p, d, f).Энергетические 
уровни и подуровни. Строение 
электронных оболочек атомов 

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: атомные s, p, d-
орбитали 

 

4 (4) Электронные кон-
фигурации атомов 
химических эле-
ментов 

8-
14.09 

 Электронные формулы атомов 
элементов. Принцип Паули, прави-
ло Гунда. Электронно-графические 
формулы атомов элементов. Элек-
тронная классификация элементов: 
s, p, d, f-семейства 

 Знать/понимать 
- основные теории химии: 
строения атома 

 

5 (5) Валентные воз-
можности атомов 
химических эле-
ментов 

8-
14.09 

 Валентные электроны. Валентные 
возможности атомов химических 
элементов, обусловленные числом 
неспаренных электронов в нор-
мальном и возбужденном состоя-
ниях, наличием неподеленных 
электронных пар, наличием сво-
бодных орбиталей. Сравнение по-
нятий «валентность» и «степень 
окисления» 

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: валентность, степень 
окисления 
Уметь 
- определять: валентность и 
степень окисления химических 
элементов 

 



 

6-7 
(6-7) 

Периодический 
закон и Периоди-
ческая система 
химических эле-
ментов Д.И. Мен-
делеева в свете 
учения о строении 
атома 

8-
21.09 

 Предпосылки открытия  Периоди-
ческого закона. Открытие Д.И. 
Менделеевым  Периодического 
закона. Первая формулировка Пе-
риодического закона. Горизон-
тальная, вертикальная, диагональ-
ная закономерности. Периодиче-
ский закон и строение атома. Изо-
топы. Вторая формулировка Пери-
одического закона. Периодическая 
система и строение атома. Физиче-
ский смысл порядкового номера 
элемента, номеров группы и пери-
ода. Причины изменения свойств 
элементов в группах и периодах. 
Третья формулировка Периодиче-
ского закона. Значение Периодиче-
ского закона и Периодической си-
стемы химических элементов Д.И. 
Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины 
мира  

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: нуклиды, изотопы 
- основные законы химии: Пе-
риодический закон 
Уметь 
- характеризовать: 
 s, p, d- элементы по их положе-
нию в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; 
- объяснять: зависимость 
свойств химического элемента 
и образованных им веществ от 
положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева 

 

8(8) Обобщение и си-
стематизация зна-
ний по теме. 

15-
21.09 

 Выполнение упражнений, решение 
задач: 
- вычисление массовой доли хими-
ческого элемента в соединении; 
- установление простейшей фор-
мулы вещества по массовым долям 
химических элементов  

 Уметь 
- проводить:  расчеты по хими-
ческим формулам  

Зачет по 
теме 
Инд.план 

9 (9) Конт раб№1 
 «Строение атома» 

15-
21.09 

    Повторить 
основные 
понятия те-
мы 

10 
(10) 

Анализ контр раб 22-
28.09 

     

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (17часов) 
1 
(11) 

Ионная химиче-
ская связь 

22-
28.09 

 Ионная связь. Катионы и анионы. 
Классификация ионов по составу 
(простые и сложные). Ионные кри-
сталлические решетки. Свойства 

Д. Модели ион-
ных кристалличе-
ских решеток 
 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: вещества немолекуляр-
ного строения (ионные кри-

 



 

веществ с ионной кристаллической 
решеткой  

 сталлические решетки); ион, 
ионная химическая связь; 
-  основные теории химии:  
теорию химической связи 
Уметь 
- определять: заряд иона, ион-
ную химическую связь, ионную 
кристаллическую решетку; 
- объяснять: природу и способ 
образования ионной связи. 

2-3 
(12-
13) 

Ковалентная хи-
мическая связь 

22-
5.10 

 Классификация ковалентной хи-
мической связи: по механизму об-
разования (обменный и донорно-
акцепторный), по электроотрица-
тельности (полярная и неполяр-
ная), по способу перекрывания 
электронных орбиталей (σ и π), по 
кратности (одинарная, двойная, 
тройная и полуторная). Поляр-
ность связи и полярность молеку-
лы. Молекулярные и атомные кри-
сталлические решетки. Свойства 
веществ с этими типами кристал-
лических решеток.  

Д. Модели атом-
ных и молекуляр-
ных кристалличе-
ских решеток 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: электроотрицатель-
ность, валентность, степень 
окисления, вещества молеку-
лярного и атомного строения, 
ковалентная химическая связь 
- основные теории химии: тео-
рию химической связи 
Уметь 
-  определять: валентность и 
степень окисления химических 
элементов, ковалентную хими-
ческую связь (полярную и не-
полярную), атомную и молеку-
лярную кристаллические ре-
шетки 
- объяснять: природу и способ 
образования ковалентной связи 

 

4 
(14) 

Металлическая 
химическая связь 

29-
5.10 

 Особенности строения атомов ме-
таллов. Металлическая химическая 
связь и металлическая кристалли-
ческая решетка. Свойства веществ 
(металлов и сплавов)  

Д. Модели метал-
лических кри-
сталлических ре-
шеток. 
 
 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: вещества немолекуляр-
ного строения, металлическая 
химическая связь 
- основные теории химии: тео-
рию  химической связи 
Уметь определять: металличе-
скую химическую связь, метал-
лическую кристаллическую ре-
шетку 

 



 

- объяснять: природу и способ 
образования металлическ. связи 

5(15) Водородная хими-
ческая связь 

29-
05.10 

 Межмолекулярная и внутримоле-
кулярная водородная связь. Меха-
низм образования и значение во-
дородной связи для организации 
структур биополимеров. 
Единая природа химических свя-
зей. Ионная связь как предельный 
случай ковалентной полярной свя-
зи; переход одного вида связи в 
другой; разные виды связи в одном 
веществе. Межмолекулярные вза-
имодействия. 

Д. Модель моле-
кулы ДНК 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: водородная химическая 
связь 
- основные теории химии:  
теорию химической связи 
Уметь определять: водород-
ную химическую связь; 
- объяснять: природу и способ 
образования водородной связи 

Зачет по 
теме 
Инд.план 

6-7 
(16-
17) 

Гибридизация ор-
биталей и геомет-
рия молекул 

6-
12.10 

 Свойства ковалентной химической 
связи: насыщаемость, поляризуе-
мость, направленность связи – 
геометрия молекулы. 
sp3 –гибридизация у алканов, воды, 
аммиака, алмаза; sp2 –
гибридизация у соединений бора, 
алкенов, аренов, диенов и графита; 
sp–гибридизация у соединений бе-
риллия, алкинов и карбина. Гео-
метрия молекул органических и 
неорганических веществ 

Д. Модели моле-
кул различной 
геометрической 
конфигурации 
Д. Кристалличе-
ские решетки ал-
маза и графита 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: гибридизация орбита-
лей, пространственное строение 
молекул 

 

8-9 
(18-
19) 

Теория строения 
химических со-
единений А.М. 
Бутлерова (ТСБ) 

6-
19.10 

 Предпосылки создания ТСБ. Ос-
новные положения ТСБ. Виды 
изомерии. Изомерия в неорганиче-
ской химии. Взаимное влияние 
атомов в молекулах органических 
и неорганических веществ. Основ-

Д. Модели моле-
кул структурных 
и пространствен-
ных изомеров 
Л. Свойства гид-
роксидов элемен-

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: углеродный скелет, 
функциональная группа, гомо-
логия, структурная и простран-
ственная изомерия, индуктив-

 



 

ные направления развития ТСБ: 
изучение зависимости свойств ве-
ществ не только от химического, 
но и от электронного и простран-
ственного строения. Индуктивный 
и мезомерный эффекты. Стереоре-
гулярность 

тов 3-го периода ный и мезомерный эффекты; 
- основные теории химии: тео-
рию строения органических со-
единений (включая стереохи-
мию) 
Уметь определять: изомеры и 
гомологи, характер взаимного 
влияния атомов в молекулах  

10 
(20) 

Полимеры  13-
19.10 

 Основные понятия химии ВМС: 
мономер, полимер, макромолекула, 
структурное звено, степень поли-
меризации, Мr  Способы получения 
полимеров: реакции полимериза-
ции и поликонденсации. 

 
 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: основные типы реакций 
в органической химии; 
Уметь 
- определять: типы реакций в 
органической химии 

 

11-
12 
(21-
22) 

Строение полиме-
ров 

13-
26.10 

 Строение полимеров: геометриче-
ская форма макромолекул, кри-
сталличность и аморфность, стере-
орегулярность. Неорганические 
полимеры. Пластмас-
сы.Волокна.Биополимеры 

Д. Коллекция 
пластмасс и воло-
кон 
Д. Образцы неор-
ганических поли-
меров (сера пла-
стическая, кварц, 
фосфор красный и 
др.) 
Д. Модели моле-
кул белков и ДНК 
Л. Ознакомление 
с образцами орга-
нических и неор-
ганических поли-
меров 

Знать/понимать 
- вещества и материалы, ши-
роко используемые в практи-
ке: кварц, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные волокна, 
пластмассы 

 



 

13 
(23) 

Дисперсные си-
стемы 

20-
26.10 

 Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Девять типов систем и их 
значение в природе и жизни чело-
века. Дисперсные системы с жид-
кой средой: взвеси, истинные рас-
творы, коллоидные системы, их 
классификация. Золи и гели Эф-
фект Тиндаля. Коагуляция и сине-
резис. Коллоидные и истинные 
растворы. 

Д. Образцы раз-
личных систем с 
жидкой средой 
Д.Образцы пище-
вых, косметиче-
ских, биологиче-
ских и медицин-
ских золей и ге-
лей 
Д. Коагуляция. 
Синерезис. Эф-
фект Тиндаля 

Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: дисперсные системы, 
истинные растворы 

 

14 
(24) 

Растворы 20-
26.10 

 Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля раство-
ренного вещества, молярная кон-
центрация, моляльная концентра-
ции 
расчеты, связанные с понятиями 
«массовая доля» и «объемная до-
ля» 
 компонентов смеси; 
- расчет массы или объема раство-
ренного вещества и растворителя 
для приготовления определенной 
массы или объема раствора с за-
данной концентрацией (массовой, 
молярной, моляльной) 

 Знать/понимать 
-важнейшие химические по-
нятия: моль, молярная масса 
Уметь 
-проводить расчеты по хими-
ческим формулам  

 

15 
(25) 

Обобщение и си-
стематизация зна-
ний по теме. 

27-
2.11 

 Выполнение упражнений. Решение 
задач на вычисления по уравнени-
ям химических реакций, когда од-
но из веществ взято в виде раство-
ра определенной концентрации-  

 Уметь 
- проводить расчеты по хими-
ческим формулам и уравнениям 
реакций 

Зачет по 
теме 

16 
(26) 

Конт раб №2 
 «Строение веще-
ства. Дисперсные 
системы и раство-
ры» 

27-
2.11 

     

17 
(27) 

Анализ контроль-
ной раб 

27-
2.11 

     

Тема 3. Химические реакции (23 часа) 



 

1-2 
(28-
29) 

Классификация 
химических реак-
ций в неорганиче-
ской и органиче-
ской химии 

10-
16.11 

 Понятие о химической реакции, ее 
отличие от ядерной реакции.  Реак-
ции аллотропизации, изомеризации и 
полимеризации, идущие без измене-
ния качественного состава вещества. 
Реакции, идущие с изменением со-
става веществ: по числу и характеру 
реагирующих и образующихся ве-
ществ (разложения, соединения, за-
мещения, обмена; по изменению сте-
пеней окисления элементов,  образу-
ющих вещества (ОВР и не ОВР); по 
тепловому эффекту (экзо- и эндотер-
мические; по фазе (гомо- и гетеро-
генные); по направлению (обратимые 
и необратимые); по использованию 
катализатора (каталитические и не-
каталитические); по механизму (ра-
дикальные и ионные); по виду энер-
гии, инициирующей реакцию (фото-
химические, радиационные, электро-
химические, термические)  

Д. Модели моле-
кул изомеров и 
гомологов. 
Д. Получение ал-
лотропных моди-
фикаций серы и 
фосфора 
Д. Озонатор 
Д. Получение 
кислорода из пе-
роксида водорода, 
перманганата ка-
лия; дегидратация 
этанола 
 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: радикал, аллотропия, 
механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект химической 
реакции, углеродный скелет,  
гомология, структурная и про-
странственная изомерия, основ-
ные типы реакций в неоргани-
ческой и органической химии 
- основные теории химии: тео-
рию строения органических со-
единений (включая стереохи-
мию) 
Уметь 
- определять типы реакций в 
неорганической и органической 
химии 

 

3-4 
(30-
31) 

Вероятность про-
текания химиче-
ских реакций 

10-
23.11 

 Закон сохранения энергии. Внутрен-
няя энергия, экзо- и эндотермические 
реакции. Тепловой эффект. термохи-
мические уравнения. Теплота обра-
зования. Понятие об энтальпии. За-
кон Гесса и следствия из него. Эн-
тропия. Энергия Гиббса. Возмож-
ность протекания реакций в зависи-
мости от изменения энергии и энтро-
пии.  

Д. Примеры экзо- 
и эндотермиче-
ских реакций: 
взаимодействие 
серной кислоты с 
водой, горение 
магния; 
разложение гид-
роксида меди (П) 
или малахита 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: тепловой эффект реак-
ции, энтальпия, теплота образо-
вания, энтропия; 
- основные законы химии: за-
кон Гесса; 
-основные теории химии: хи-
мическую кинетику и химиче-
скую термодинамику 

 

5-6 
(32-
33) 

Скорость химиче-
ской реакции 
 

17-
23.11 

 Понятие о скорости реакции. Ско-
рость гомо- и гетерогенной реакций. 
Энергия активации. Элементарные и 
сложные реакции. Факторы, влияю-
щие на скорость химической реак-
ции: природа реагирующих веществ, 
температура, концентрация, катали-
заторы. Катализ гомо- и гетероген-

Д. Зависимость 
скорости реакции 
от концентрации 
и температуры 
Д. Разложение 
пероксида водо-
рода в присут-
ствии катализато-

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: катализ, скорость хи-
мической реакции 
Уметь 
- объяснять: 
зависимость скорости химиче-
ской реакции от различных 

 



 

ный, их механизмы. Ферменты, их 
сравнение с неорганическими ката-
лизаторами, ингибиторы и каталити-
ческие яды. Поверхность соприкос-
новения реагирующих веществ. 

ра оксида марган-
ца (IV) и фермен-
та (каталазы) 
Д. Взаимодей-
ствие цинка (по-
рошка и гранул) с 
соляной кислотой 

факторов 

7-8 
(34-
35) 

Обратимость хи-
мических реакций. 
Химическое рав-
новесие 

24-
30.11 

 Необратимые и обратимые химиче-
ские реакции. 
Понятие о химическом равновесии. 
Равновесные концентрации. Дина-
мичность химического равновесия. 
Константа равновесия. Факторы, 
влияющие на смещение равновесия: 
концентрация, давление, температу-
ра. Принцип Ле-Шателье 

Д. Смещение рав-
новесия в системе 
Fe3+  +  3SCN →←  

Fe(CNS)3 
 
 
 

 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: химическое равновесие, 
константа равновесия; 
- определять: направление 
смещения равновесия под влия-
нием различных факторов; 
- объяснять: положение хими-
ческого равновесия от различ-
ных факторов 

 

9-10 
(36-
37) 

Окислительно-
восстановительные 
реакции в неорга-
нической химии 

24-
6.12 

 Степень окисления элементов. Клас-
сификация реакций в свете электрон-
ной теории. Основные понятия тео-
рии ОВР. Методы составления урав-
нений ОВР: метод электронного и 
электронно-ионного баланса. Влия-
ние среды на протекание ОВР 

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: степень окисления, 
окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление 
Уметь 
- определять: валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель и вос-
становитель 

 

11 
(38) 

Окислительно-
восстановительные 
реакции в органи-
ческой химии 

31-
6.12 

 Степень окисления элементов в ор-
ганических соединениях. Методы 
составления уравнений ОВР с уча-
стием органических веществ 

 Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: степень окисления, 
окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление 
Уметь 
- определять: валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель и вос-
становитель 

 

12-
13 
(39-

Электролитическая 
диссоциация 

31-
13.12 

 Электролиты и неэлектролиты. Элек-
тролитическая диссоциация. Меха-
низм диссоциации веществ  с раз-

Д. Растворение 
окрашенных ве-
ществ в воде 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: электролит и неэлек-

 



 

40) личным типом связи. Свойства 
ионов. Катионы и анионы.  Сильные 
и слабые электролиты. Степень элек-
тролитической диссоциации, ее зави-
симость от природы электролита и 
его концентрации.  Константа диссо-
циации. Ступенчатая диссоциация 
электролитов. Реакции, протекающие 
в растворах электролитов. Произве-
дение растворимости 

(сульфата меди 
(П), перманганата 
калия,, хлорида 
железа (Ш) 
Д. Зависимость 
степени диссоци-
ации уксусной 
кислоты от раз-
бавления  

тролит, электролитическая дис-
социация; 
- основные теории химии: тео-
рию электролитической диссо-
циации 
Уметь 
- определять: заряд иона 
 

14 
(41) 

Реакции ионного 
обмена 

7-
13.12 

 Кислоты, основания, соли  в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации 

Л. Реакции, иду-
щие с образова-
нием осадка, газа 
и воды с участием 
органических и 
неорганических 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: кислотно-основные ре-
акции в водных растворах; 
Уметь характеризовать об-
щие химически свойства основ-
ных классов неорганических 
соединений 

Зачет по 
теме 
Инд.план 

15 
(42) 

Водородный пока-
затель 

7-
13.12 

 Диссоциация воды. Константа ее 
диссоциации. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель рН. 
Среды водных растворов электроли-
тов. Влияние рН на химические и 
биологические процессы 

Л. Индикаторы и 
изменение их 
окраски в разных 
средах 

Уметь 
- определять: характер среды в 
водных растворах 

 

16-
17 
(43-
44) 

Гидролиз неорга-
нических соедине-
ний 

14-
20.12 

 Понятие «гидролиз». Гидролиз неор-
ганических веществ. Три случая гид-
ролиза солей. Ступенчатый гидролиз. 
Необратимый гидролиз. Практиче-
ское применение гидролиза. 

Л. Разные случаи 
гидролиза солей  
(гидролиз карбо-
натов, сульфитов, 
силикатов щелоч-
ных металлов; 
нитрата цинка)  

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: гидролиз 
Уметь 
- определять: характер среды в 
водных растворах неорганиче-
ских соединений 

 

18 
(45) 

Гидролиз органи-
ческих соединений 

14-
20.12 

 Гидролиз органических веществ (га-
логеналканов, сложных эфиров, уг-
леводов, белков, АТФ) и его практи-
ческое значение для получения гид-
ролизного спирта и мыла. Значение 
гидролиза в биологических обмен-
ных процессах 

Д. Сернокислот-
ный и фермента-
тивный гидролиз 
углеводов 

Знать/понимать 
- важнейшие химические по-
нятия: гидролиз 
 

 



 

19-
20 
(46-
47) 

Решение задач 
 

14-
27.12 

 Вычисления по химическим уравне-
ниям: 
- расчет теплового эффекта по дан-
ным о количестве одного из участ-
вующих в реакции веществ и выде-
лившейся (поглощенной теплоты); 
-вычисление теплового эффекта ре-
акции по теплотам образования реа-
гирующих веществ и продуктов ре-
акции; 
- определение рН раствора заданной 
молярной концентрации; 
- расчет средней скорости реакции по 
концентрациям реагирующих ве-
ществ; 
- вычисления с использованием по-
нятия «температурный коэффициент 
скорости реакции»; 
- нахождение константы равновесия 
реакции по равновесным концентра-
циям и определение исходных кон-
центраций веществ 

 Уметь 
- проводить расчеты по хими-
ческим формулам и уравнениям 
реакций 

 

21 
(48) 

Обобщение и си-
стематизация зна-
ний по теме. 

21-
27.12 

 Выполнение упражнений, решение 
задач 

  Зачет по 
теме 

22 
(49) 

Конт раб №3 
 «Химические ре-
акции» 

21-
27.12 

     

23 
(50) 

Анализ контроль-
ной раб 

10-
17.01 

     

Тема 4. Вещества и их свойства (34 часа) 



 

1 
(51) 

Классификация 
неорганических 
веществ 
 
 

 

10-
17.01 

 Простые и сложные вещества. Окси-
ды, их классификация. Гидроксиды 
(основания, кислородные кислоты, 
амфотерные гидроксиды). Кислоты, 
их классификация. Соли средние, 
кислые, основные. Комплексные со-
единения: комплексообразователь, 
лиганды, координационное число, 
внутренняя сфера, внешняя сфера 

Л. Ознакомление с 
образцами пред-
ставителей классов 
неорганических 
веществ. 

Знать/понимать 
- важнейшие химические поня-
тия: комплексные соединения; 
- классификацию и номенкла-
туру неорганических соединений 
Уметь 
- называть неорганические ве-
щества по «тривиальной» и меж-
дународной номенклатуре  

 

2 
(52) 

Классификация 
органических 
веществ 

10-
17.01 

 Углеводороды, их классификация в 
зависимости от строения углеродной 
цепи (алифатические и циклические) 
и от кратности связей (предельные и 
непредельные). Гомологический ряд. 
Производные углеводородов: галоге-
налканы, спирты, фенолы, альдегиды 
и кетоны, карбоновые кислоты, про-
стые и сложные эфиры, нитросоеди-
нения, амины, аминокислоты. 

Л. Ознакомление с 
образцами пред-
ставителей классов 
органических ве-
ществ. 

Знать/понимать 
- классификацию и номенкла-
туру органических соединений 
Уметь 
- называть органические веще-
ства по «тривиальной» и между-
народной номенклатуре.  
-определять принадлежность 
веществ к различным классам ор-
ганических соединений. 

 

3 
(53)  

Металлы - хими-
ческие элементы. 
Металлы – про-
стые вещества 

18-
24.01 

 Положение металлов в Периодиче-
ской системе и строение их атомов. 
Простые вещества – металлы: метал-
лическая связь и строение кристал-
лов. Аллотропия. Общие физические 
свойства металлов  

Д. Образцы метал-
лов, модели кри-
сталличес-ких ре-
шеток металлов. 
 

Знать/понимать 
- важнейшие химические поня-
тия аллотропия; 
- вещества и материалы основ-
ные металлы и сплавы; 
- определять тип химической 
связи и кристаллической решетки 
металлов; 
- характеризовать металлы по 
их положению в периодической 
системе Д.И. Менделеева; 
- объяснять зависимость свойств 
химических элементов-металлов 
и образованных ими веществ от 
положения в периодической си-
стеме Д.И. Менделеева 

 



 

4 
(54) 

Общие химиче-
ские свойства 
металлов 

18-
24.01 

 Общие химические свойства метал-
лов (восстановительные свойства): 
взаимодействие с неметаллами (кис-
лородом, галогенами, серой, азотом, 
водородом), с водой, кислотами, с 
солями в растворах, органическими 
веществами (спиртами, галогеналка-
нами, фенолом, кислотами), со щело-
чами. 
Значение металлов в природе и жиз-
ни организмов. Ряд стандартных 
электродных потенциалов 

Д. Взаимодей-
ствие: 
а) лития, натрия, 
магния и железа с 
кислородом; 
б) щелочных ме-
таллов с водой, 
спиртами; 
в) цинка с раство-
рами соляной, сер-
ной кислот; 
г) железа с раство-
ром сульфата меди 
(П); 

Уметь 
- характеризовать общие хими-
ческие свойства металлов 

 

5 
(55) 

Оксиды и гид-
роксиды метал-
лов 

18-
24.01 

 Оксиды и гидроксиды металлов: ос-
новные, амфотерные, кислотные 

Д. Оксиды и гид-
роксиды хрома 

Уметь- характеризовать общие 
химические свойства оксидов и 
гидроксидов металлов; 

 

6-7 
(56-
57) 

Коррозия метал-
лов 

25-
31.01 

 Понятие «коррозия». Химическая 
коррозия. Электрохимическая корро-
зия. Способы защиты металлов от 
коррозии 

Д. Изделия, под-
вергшиеся корро-
зии. 
Д. Способы защи-
ты металлов от 
коррозии: образцы 
нержавеющих ста-
лей, защитные по-
крытия.   

Уметь 
- использовать приобретенные 
знания и умения  в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для объяснения 
явлений коррозии, происходящих 
в быту и на производстве 

 

8-9 
(58-
59) 

Общие способы 
получения ме-
таллов 

25-
7.02 

 Металлы в природе. Металлургия: 
пиро-, гидро- и электрометаллургия. 
Электролиз расплавов и растворов 
соединений металлов, его практиче-
ское значение. 

Л. Ознакомление с 
коллекцией руд 

Знать/понимать 
- важнейшие химические поня-
тия  электролиз 

 

10 
(60) 

Решение расчет-
ных задач 

1-7.02  Вычисление массы исходного веще-
ства, если известен практический 
выход и массовая доля его от теоре-
тически возможного 

 Уметь 
- проводить расчеты по уравне-
ниям химических реакций 

 

11-
14 
(61-
64) 

Металлы побоч-
ных групп 

1-
14.02 

 Переходные металлы: медь, серебро, 
ртуть, цинк,  
Хром, марганец, железо. 
 Нахождение в природе, получение и 
применение простых веществ; свой-

Д. Образцы метал-
лов и их природ-
ных соединений, а 
также сплавов и 
изделий из них. 

Знать/понимать  вещества и 
материалы основные металлы и 
сплавы; 
- характеризовать металлы по 
их положению в периодической 

 



 

ства простых веществ, важнейшие 
соединения. 

Д. Оксиды и гид-
роксиды хрома, их 
получение и свой-
ства. 
Д. Переход хрома-
та в бихромат и 
обратно 

системе Д.И. Менделеева; 
- объяснять зависимость свойств 
химических элементов-металлов 
и образованных ими веществ от 
положения в периодической си-
стеме Д.И. Менделеева 
Уметь характеризовать общие 
химические свойства металлов и 
их соединений 

15 
(65) 

Решение расчет-
ных задач 

8-
14.02 

 Вычисления по химическим уравне-
ниям реакций, если одно из реагиру-
ющих веществ дано в избытке 

 Уметь 
- проводить расчеты по уравне-
ниям химических реакций 

 

16 
(66) 

Обобщение и си-
стематизация 
знаний  

8-
14.02 

 Выполнение упражнений, решение 
задач 

   
Зачет по 
теме 

17 
(67) 

К. работа №3 по 
теме «Металлы» 

15-
21.02 

     

18-
19 
(68-
69) 

Неметаллы  15-
21.02 

 Положение неметаллов и ПСХЭ, 
строение их атомов. ЭО. Инертные 
газы. Двойственное положение водо-
рода в ПСХЭ. 
Неметаллы – простые вещества, их 
атомное и молекулярное строение. 
Аллотропия. Химические свойства 
неметаллов. Окислительные свой-
ства: взаимодействие с металлами, 
водородом, менее электроотрица-
тельными неметаллами, некоторыми 
сложными веществами. Восстанови-
тельные свойства неметаллов в реак-
циях со фтором, кислородом, слож-
ными веществами – окислителями.   

Д. Модели кри-
сталлических ре-
шеток I2, графита, 
алмаза. 

Знать/понимать 
- важнейшие химические поня-
тия:аллотропия, вещества моле-
кулярного и атомного строения. 
Уметь  определять тип химиче-
ской связи и кристаллической 
решетки неметаллов. 
- характеризовать неметаллы по 
их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; 
общие химические свойства не-
металлов; 
- объяснять зависимость свойств 
химических элементов неметал-
лов и образованных ими веществ 
от положения в периодической 
системе Д.И.Менделеева. 

 

20 
(70) 

Водородные со-
единения неме-
таллов 

22-
28.02 

 Водородные соединения неметаллов. 
Получение водородных соединений 
неметаллов синтезом и косвенно. 
Физические свойства. Отношение к 
воде. Изменение кислотно-основных 
свойств в периодах и группах. 

Д. Получение и 
свойства хлорово-
дорода, соляной 
кислоты и аммиа-
ка. 

Уметь определять тип химиче-
ской связи и кристаллической 
решетки водородных соединений 
неметаллов. 
- объяснять зависимость 
свойств водородных соединений 

 



 

неметаллов от их состава и стро-
ения. 

21 
(71) 

Решение расчет-
ных задач 

22-
28.02 

 Расчет объемных отношений газов 
при химических реакциях 

 Уметьпроводить расчеты по хи-
мическим уравнениям 

 

22 
(72) 

Оксиды неметал-
лов и соответ-
ствующие им 
гидроксиды 

22-
28.02 

 Несолеобразующие и солеобразую-
щие оксиды. Кислородосодержащие 
кислоты. Изменение кислотных 
свойств высших оксидов и гидрокси-
дов неметаллов в периодах и груп-
пах. Зависимость свойств кислот от 
степени окисления неметалла. 

Д. Превращение  
Р→Р2О5→Н3РО4 

Уметь 
- объяснять зависимость 
свойств оксидов неметаллов и 
соответствующих им гидрокси-
дов от их состава и строения. 
 

 

23 
(73) 

Систематизация 
и обобщение 
знаний по теме 
«Неметаллы» 

1-7.03  Выполнение упражнений, решение 
задач. 
 

   

24-
25 
(74-
75) 

Кислоты органи-
ческие и неорга-
нические 

1-7.03  Кислоты в свете протолитической 
теории. Сопряженные кислотно-
основные пары. 
Классификация органических и неор-
ганических кислот. 
Общие свойства кислот: взаимодей-
ствие органических и неорганиче-
ских кислот с металлами, основными 
и амфотерными оксидами и гидрок-
сидами, с солями, образование слож-
ных эфиров. 
Особенности свойств H2SO4 (конц.) и 
HNO3. Особенности свойств 
CH3COOH и HCOOH.  

Л. Свойства соля-
ной, разбавленной 
серной и уксусной 
кислот. 
Д. Взаимодействие 
серной (конц.) и 
азотной (конц. и 
разб.) кислот с ме-
дью. 
Д. Реакция «сереб-
ряного зеркала» 
для муравьиной 
кислоты. 

Знать/понимать: 
- классификацию и номенклатуру 
кислот. 
Уметь: 
- называть кислоты по триви-
альной и международной номен-
клатуре. 
- характеризовать общие хими-
ческие свойства кислот. 
- выполнять химический экспе-
римент по распознаванию кислот. 

 



 

26-
27 
(76-
77) 

Основания орга-
нические и неор-
ганические 

8-
14.03 

 Основания в свете протолитической 
теории. 
Классификация органических и неор-
ганических оснований. 
Химические свойства щелочей и не-
растворимых оснований. Свойства 
бескислородных оснований: аммиака 
и аминов. 
Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина. 

Д. Взаимодействие 
аммиака с хлоро-
водородом и во-
дой. 
Л. Взаимодействие 
гидроксида натрия 
с солями, сульфа-
том меди (II) и 
хлоридом аммо-
ния. 
Л. Разложение 
гидроксида меди 
(II). 

Знать/понимать: 
- классификацию и номенклатуру 
оснований. 
Уметь: 
- называть основания по триви-
альной и международной номен-
клатуре. 
- характеризовать общие хими-
ческие свойства оснований. 
- выполнять химический экспе-
римент по распознаванию осно-
ваний. 

 

28-
29 
(78-
79) 

Амфотерные ор-
ганические и не-
органические со-
единения 

8-
21.03 

 Амфотерные соединения в свете 
протолитической теории. 
Амфотерность оксидов и гидрокси-
дов переходных металлов: взаимо-
действие с кислотами и щелочами.  
Амфотерность аминокислот: взаимо-
действие аминокислот со щелочами, 
кислотами, спиртами, друг с другом 
(образование полипептидов), образо-
вание внутренней соли (биполярного 
иона).  

Л. Получение гид-
роксида алюминия 
и изучение его ам-
фотерных свойств.  

Уметь определять принадлеж-
ность веществ к амфотерным со-
единениям; 
- взаимное влияние атомов в мо-
лекуле анилина; 
- характеризовать общие хими-
ческие свойства амфотерных со-
единений. 
- выполнять эксперимент по по-
лучению амфотерных гидрокси-
дов. 

 

30-
31 
(80-
81) 

Генетическая 
связь между 
классами орга-
нических и неор-
ганических со-
единений 

15-
21.03 

 Понятие о генетической связи и ге-
нетических рядах в неорганической и 
органической химии. 
Генетические ряды металла (на при-
мере Ca и Fe), неметалла (на примере 
S и Si), переходного элемента (Zn). 
Генетические ряды и генетическая 
связь в органике (для соединений, 
содержащих два атома углерода). 
Единство мира веществ. 

 Уметь 
- определять принадлежность 
веществ к различным классам ор-
ганических соединений 
- характеризовать общие хими-
ческие свойства металлов, неме-
таллов, основных классов неор-
ганических и органических со-
единений. 

 

32 
(82) 

Обобщение и си-
стематизация 
знаний по теме  

1-7.04  Выполнение упражнений и решение 
задач. 

  Зачет по 
теме 

33 
(83) 

Контр раб №4 
Вещества и их 
свойства» 

1-7.04      



 

34 
(84) 

Анализ кон-
трольной работы 

1-7.04      

Тема 5. Химический практикум (7 часов). 
1-2 
(85-
86) 

Практическая 
работа №1 

8-
14.04 

 Получение, собирание и распознава-
ние газов и изучение их свойств 

 Уметь выполнять химический 
эксперимент по получению и 
распознаванию газов (H2, O2, 
CO2, C2H2, C2H4, CH4) 

отчет 

3 
(87) 

Практическая 
работа №3 

8-
14.04 

 Сравнение свойств неорганических и 
органических соединений 

 Уметь  характеризовать общие 
химические свойства основных 
классов неорганических и орга-
нических соединений; 
- выполнять химический экспе-
римент по получению солей, 
сложных эфиров, амфотерных 
гидроксидов (Zn(OH)2) 

 
отчет 

4 
(88) 

Практическая 
работа №5 

15-
21.04 

 Решение экспериментальных задач 
по неорганической химии 

 Уметь выполнять химический 
эксперимент по получению и 
распознаванию неорганических 
веществ 

отчет 

5 
(89) 

Практическая 
работа №6 

15-
21.04 

 Решение экспериментальных задач 
по органической химии 

 Уметь- выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
органических веществ 

 
отчет 

6-7 
(90-
91) 

Практическая 
работа №7 

15-
28.04 

 Генетическая связь между классами 
органических и неорганических со-
единений 

 Уметь- характеризовать общие 
химические свойства неорганиче-
ских и органических соединений; 
- выполнять химический экспе-
римент по получению неоргани-
ческих и органических веществ. 

отчет 

Тема 6. Химия в жизни общества (9 часов) 
1-2  
(92-
93) 

Химия и произ-
водство 

22-
28.04 

 Лекционно-семинарское занятие: 
1) химическая промышленность и 

химическая технология; 
2) сырье для хим промышленности; 
3) вода в хим. промышленности; 
4) энергия для хим. производства; 
5) научные принципы хим. производ-

ства; 
6) защита окружающей среды и 

охрана труда при хим. производ-
стве; 

Д. Модели произ-
водства серной 
кислоты и аммиака 

Уметь- использовать приобре-
тенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: объяс-
нения химических явлений, про-
исходящих                        на про-
изводстве; определения возмож-
ности протекания химических 
превращений в различных усло-
виях и оценки их последствий; 
оценки влияния химического за-

проект 



 

основные стадии химического произ-
водства аммиака, метанола, серной 
кислоты 

грязнения окружающей среды на 
организм человека и другие жи-
вые организмы 

3-4 
(94-
95) 

Химия и сель-
ское хозяйство 

29-
8.05 

 Лекционно-семинарское занятие: 
1) химизация с/хоз.,ее направления; 
2) растения и почва, почвенный по-

глощающий комплекс (ППК); 
3) удобрения и их классификация; 
4) хим. средства защиты растений; 
5) отрицательные последствия при-

менения пестицидов ,борьба с ни-
ми; 

6) химизация животноводства 

Л. Ознакомление с 
коллекцией удоб-
рений и пестици-
дов 

Уметь 
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: объяснения химиче-
ских явлений, происходящих в 
природе; экологически грамотно-
го поведения в окружающей сре-
де 

роект 

5-6 
(96-
97) 
 

Химия и эколо-
гия 

29-
08.0
5 

 Лекционно-семинарское занятие: 
1) химическое загрязнение окружа-

ющей среды и его последствия; 
2) охрана гидросферы от хим. за-

грязнения; 
3) охрана почвы от хим. загрязнения 
4) охрана атмосферы от хим. загряз-

нения; 
5) охрана флоры и фауны от хим. 

загрязнения; 
6) биотехнолог и генная инженерия 

 Уметь 
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: экологически гра-
мотного поведения в окружаю-
щей среде; оценки влияния хими-
ческого загрязнения ОС на орга-
низм человека и другие живые 
организмы 

проект 

7-8 
(98-
99) 

Химия и повсе-
дневная жизнь 
человека 

10-
17.05 

 Лекционно-семинарское занятие: 
1) домашняя аптека; 
2) моющие и чистящие средства; 
3) средства борьбы с быт. насекомы-

ми; 
4) средства личной гигиены и кос-

метики; 
5) химия и пища; 
6) маркировка упаковок пищевых и 

гиг. продуктов и умение их читать; 
7) экология жилища; 
8)   химия и гигиена человека 

Л. Ознакомление с 
образцами средств 
бытовой химии и 
лекарственных 
препаратов, изуче-
ние инструкций к 
ним по правиль-
ному и безопасно-
му применению 

Уметь 
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: объяснения химиче-
ских явлений, происходящих в 
быту; безопасной работы с веще-
ствами в быту; оценки качества 
питьевой воды и отдельных пи-
щевых продуктов 

проект 

9  
(100) 

Промежуточная 
аттестация за 
курс изучения 
химии 

10-
17.05 

     



 

        
 
 Резерв: 5 часов( из них 2часа на подготовку и выполнение впр) 


