
 

Рабочая  программа  по  химии  для  11  класса (углубленный уровень), со-

ставлена  на  основе : 

1) Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Федерального  государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. №413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578  и  от 29 июня 

2017г. №613 

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы                                                                  

(Авторской программы О.С.Габриеляна ,   УМК О.С. Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск                                                                                                

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 5  от 04.05.2016г.)                                                                                                         

С учетом:                                                                                                                                                     

1)  Федерального перечня учебников  Приказ Министерства просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018                                     

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в образователь-

ных организациях Забайкальского края»   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую хими-

ческую науку; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной траектории в высшей школе, где химия является профили-

рующей дисциплиной; 



 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способ-

ность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; форми-

рование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 

участие в публичном представлении результатов самостоятельной позна-

вательной деятельности; участие в профильных олимпиадах различных 

уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной само-

оценкой; 

 в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах нарко-

логических и наркотических веществ; соблюдение правил техники без-

опасности при работе с веществами, материалами и процессами в учеб-

ной (научной) лаборатории и на производстве. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней   школы курса 

химии: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной дея-

тельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение экспери-

мента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка ги-

потезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и кон-

кретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к еди-

ничному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 



 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической инфор-

мации, понимание зависимости содержания и формы представления ин-

формации от целей коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 

Предметные результаты: 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 



иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 



устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 



реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 



самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Учебно-тематическое планирование 

                                                                                
№ темы Название  раздела,  темы 

 

Кол-во 

 часов 

Контр. 

работа 

Практич. 

 работа 

Введение  Химия – наука о веществах 11ч. 

 

- - 

Тема 1 Строение атома 

 

11ч. 1 - 

Тема 2 Строение  вещества. Дисперсные си-

стемы и растворы 

 

31ч. 1 3 

Тема 3 Химические реакции 

 

40ч. 2        2 

Тема 4 

 

Вещества и их свойства 68ч. 3 5 

Тема 5  Химия в жизни общества 

 

9ч. - 1 

Итого   170 7 11 

 

Содержание  курса  химии  в 11  классе 

Введение. Химия – наука о веществах (11 ч.)  

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия. Изомерия. Радика-

лы и ионы. Химическая символика. Химические формулы. Химическое уравне-

ние. Закон сохранения массы. Закон постоянства состава. Дальтониды и бер-

толлиды. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение Менделеева – Кла-



пейрона. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы и еѐ эволюция: во-

дородная, кислородная и углеродная. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Число Авогадро. Молярная масса.  Эквивалент. 

Молярные массы эквивалентов Закон эквивалентов. Титр. Массовая доля (эле-

мента в соединении, компонента в смеси, вещества в растворе). Объемная доля 

газа в смеси. Мольная доля (элемента в соединении, компонента в смеси). Мо-

лярная концентрация, молярная концентрация эквивалента, моляльная концен-

трация, титр, особенности их применения и расчеты одного вида концентрации 

по другому.  

Демонстрации: Набор моделей атомов и молекул. Опыты, иллюстрирующие 

закон сохранения массы. Некоторые вещества количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газов. Образцы веществ количеством вещества 1 эк-

вивалент.  

Лабораторный эксперимент: 1. Изготовление моделей молекул некоторых ор-

ганических и неорганических веществ.  

Расчетные задачи:  1.Вычисления, связанные с использованием понятий коли-

чество вещества, молярная масса, молярный, число Авогадро, вычисления на 

определение формул веществ, состава смесей. 

2. Вычисления, связанные с определением концентрации растворов, с перехо-

дом из одного вида концентрации в другой  

Тема 1. Строение атома (11ч)                                                                                         

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Доказательства слож-

ности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоак-

тивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома 

(Томпсона, Резерфорда, Бора). Современная модель строения атома. Микромир 

и макромир. Дуализм частиц микромира. Квантово-механические представле-

ния о строении атома.  Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и 

нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представле-

ния о природе электрона. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение 

электронных оболочек атомов. Распределение электронов по энергетическим 



уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии.  Электронные кон-

фигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда, правило Клеч-

ковского. Электронно-графические формулы атомов элементов.  Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов.  Особенности электрон-

ного строения атомов хрома, меди, серебра и других. Электронная классифика-

ция элементов: s-,p-, d- и f-семейства.                                                                               

Валентные возможности атомов химических элементов. Основное и возбуж-

денные состояния атомов. Валентные электроны. Валентные возможности ато-

мов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие ва-

лентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и нали-

чие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окис-

ления».                                                                                                                                  

Периодический закон и периодическая система химических элементов             

Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического за-

кона: накопление фактологического материала, работы предшественников (И. 

Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Структура Периодической системы элементов. Гори-

зонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Перио-

дический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука – Мозли. Вторая фор-

мулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева 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. 

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира.   Физический смысл Периодиче-

ского закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и 



научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов.                               

Демонстрации: Фотоэффект. Mодели электронных облаков (орбиталей) раз-

личной формы. Различные варианты таблиц Периодической системы химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидрок-

сидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (31 ч)                

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Электроотрица-

тельность.  Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с 

образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные 

и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, моле-

кулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современ-

ные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жид-

кие кристаллы.                                                                                                               

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Свойства ве-

ществ с ионной кристаллической решеткой. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный).  

Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрица-

тельность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 

химической связи по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных свя-

зей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Свойства 

ковалентной химической связи: насыщаемость, направленность, дипольный 

момент. Полярность связи и полярность молекул. Кристаллическое строение 

веществ с этим типом связи, их физические свойства. Металлическая химиче-

ская связь. Физические свойства металлов как функция металлической связи и 

металлической решетки. Водородная связь и механизм ее образования. Межмо-

лекулярные взаимодействия. Межмолекулярные и внутримолекулярные водо-

родные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологиче-

ская роль водородной связи в организации структур биополимеров. Вандерва-



альсово взаимодействие. Единая природа химических связей: ионная связь как 

предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 

другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.                                                                                                                             

Гибридизация  орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и оттал-

кивания валентных пар. Типы гибридизации: sр3-гибридизация у алканов, во-

ды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, ди-

енов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. 

Геометрия молекул названных веществ.                                                                    

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки созда-

ния теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. 

Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в 

Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения органических соединений и современной теории строе-

ния. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные 

направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и про-

странственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегу-

лярность.  Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диа-

лектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и тео-

рии строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (но-

вые элементы - Ga, Se, Ge и новые вещества - изомеры) и развитии (три форму-

лировки).                                                                                                                        

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия хи-

мии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолеку-

ла», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». 

Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и 

аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кис-лоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации уг-



лерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диок-

сид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).               

Понятие «дисперсная система». Чистые вещества и смеси. Классификация хи-

мических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость ве-

ществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного 

вещества(молекулярные, молекулярно-ионнные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы дисперс-

ных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис в гелях.  Коллоидные системы. Ис-

тинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы вы-

ражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, мо-

лярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование.                                

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам                                                 

2. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компо-

нентов смеси.                                                                                                                      

3. Вычисление молярной концентрации растворов.                                                                

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических реше-

ток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и пространствен-

ной изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. Модель кристалли-

ческой решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или йода). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис.  Примеры 

гомогенных и гетерогенных систем. Виды дисперсных систем и их характерные 

признаки. Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы 

Эффект Тиндаля.  Модели из воздушных шаров, отображающие простран-

ственное расположение sp, sp2, sp3 – гибридных орбиталей.                                      



Лабораторные опыты:  2. Описание свойств некоторых веществ на основе ти-

па кристаллической решетки.  3. Ознакомление с коллекцией полимеров, 

пластмасс и волокон и изделий из них.   4. Жесткость воды. Устранение жест-

кости воды.  5. Ознакомление с минеральными водами.                                                                 

6. Ознакомление с дисперсными системами .  7.Знакомство с коллекцией пище-

вых, медицинских и биологических гелей и золей.  8. Получение коллоидного 

раствора хлорида железа(II).                                                                                                                           

Практические работы:                                                                                                             

№ 1. Получение и исследование комплексного соединения сульфата тетраам-

минмеди                                                                                                                                      

№ 2. Очистка воды фильтрованием и дистилляцией                                              

№ 3. Очистка медного купороса перекристаллизацией 

Тема 3. Химические реакции (40 ч)                                                                                   

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, иду-

щие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомери-

зация и полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по 

числу и составу реагирующих и образующихся веществ (разложения, соедине-

ния, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окис-

лительно-восстановительные реакции и не окислительно-восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные 

и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиа-

ционные, электрохимические, термохимические). Особенности классификации 

реакций в органической химии. Вероятность протекания химических реакций. 

Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические ре-

акции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Понятие об энтальпии и энтропии.  Закон Г.И. Гесса и 

следствия из него. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависи-

мости от изменения энергии и энтропии.                                                                      



Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие о ско-

рости реакции.   Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, темпера-

туры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия ката-

лизатора.   Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Акти-

вированный комплекс. Элементарные и сложные реакции.  Катализ: гомо- и ге-

терогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с не-

органическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Инги-

биторы и каталитические яды.   Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве.  Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ.                                                                                                          

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химиче-

ском равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического рав-

новесия. Константа равновесия. Смещение равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле-

Шателье.  Роль смещения равновесия в технологических процессах.            

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.  Механизм 

диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. 

Катионы и анионы. Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции 

на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфо-

терность. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электро-

лита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение 

растворимости.  Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссо-

циации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды 

водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химиче-

ских и биологических процессов.                                                                                                    

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз как обменный процесс. Гидролиз ор-

ганических соединений (углеводов, белков, АТФ) – как химическая основа об-

мена веществ и как основа энергетического обмена в живых организмах. Гид-

ролиз органических веществ в промышленности. Гидролиз неорганических ве-



ществ. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гид-

ролиз. Практическое применение гидролиза. Значение гидролиза в биологиче-

ских обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.  

   Окислительно-восстановительные реакции. Понятие степени окисления. Рас-

чет степени окисления элементов неорганических и органических веществ. От-

личие ОВР от реакций ионного обмена. Восстановители и окислители. Окисле-

ние и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Окислитель-

но-восстановительная двойственность. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций.  

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, возможность и 

направление протекания окислительно-восстановительных реакций. Значение 

ОВР в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH.                                            

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

2. Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции.  

3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации.  

4. Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ.  

5. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент 

скорости реакции». 

 6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям 

и определение исходных концентраций веществ.                                                                                                                                         

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Модели н-бутана 

и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5→Н3РО4; свойства соляной и уксусной 

кислот; реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства 

металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; 

реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной 

селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере реакций 

соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия 



этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной 

и серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной 

кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), 

катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной 

поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе Fe 
3+

 + 3CNS 
-
 ↔ Fe(CNS) 3; омыление жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и 

сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и 

калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый 

и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, 

силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз 

карбида кальция.   Примеры гомогенных и гетерогенных реакций.  

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (/Y), горения са-

хара, взаимодействия иода и алюминия.                                                                

Лабораторные опыты:   9.Реакция замещения меди железам в растворе медно-

го купороса.   10. Получение кислорода разложением пероксида водорода с по-

мощью оксида марганца(4) и каталазы сырого картофеля  и (или) перманганата 

калия. 11. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органиче-

ских и неорганических кислот( цинк+ кисл….). 12. Использование индикатор-

ной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока и других соков орга-

низма человека. 13. Разные случаи гидролиза солей. 14. Окислительные свой-

ства перманганата калия в разных средах.                                                                

 Практические работы:  

№ 4. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

 №5. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

Тема 4. Вещества и их свойства (68 ч)                                                                                        

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Благо-

родные газы. Оксиды, их классификация, другие бинарные соединения (галоге-

ниды, сульфиды, карбиды). Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кис-

лоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 



классификация. Соли средние, кислые, основные. Понятие о комплексном со-

единении. Комплексообразователь, лиганды, внутренняя и внешняя сфера. Ко-

ординационное число комплексообразователя. Диссоциация комплексных со-

единений. Применение, роль в природе.                                                                                       

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация ве-

ществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и цикличе-

ские) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и ке-

тоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, ами-

ны, аминокислоты.                                                                                                              

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и ме-

таллическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства ме-

таллов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водо-

родом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями 

(спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение ме-

таллов в природе и в жизни организмов. Коррозия металлов. Понятие «корро-

зия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в 

природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Элек-

тролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значе-

ние. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водо-

родный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стан-

дартных электродных потенциалов. Направление окислительно-

восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практи-

ческое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия.                                                                                                  

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и 

магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты.                      



Переходные металлы IB–VIIB-групп (железо, медь, серебро, цинк, ртуть хром, 

марганец). Особенности строения атомов. Общие физические и химические 

свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зави-

симость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окисли-

тельные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Ком-

плексные соединения хрома.                                                                                                                       

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в периодической системе. Неметаллы — простые веще-

ства. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химиче-

ские свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с метал-

лами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 

кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом 

и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в перио-

дах и группах.                                                                                                          

Общая характеристика элементов IVА-группы. Углерод, его нахождение в при-

роде, получение. Аллотропия и физические свойства аллотропных модифика-

ций. Окислительные и восстановительные свойства. Получение, свойства и 

применение оксидов углерода. Угольная кислота и еѐ свойства. Соли угольной 

кислоты. Кремний, его нахождение в природе, получение. Аллотропия и физи-

ческие свойства аллотропных модификаций. Окислительные и восстановитель-

ные свойства кремния. Применения кремния. Оксид кремния, кремниевая кис-

лота и еѐ соли. Силикатная промышленность.  Свойства, получение и примене-

ние угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активирован-

ный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области со-

здания наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного газа. Полу-

чение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Кар-

биды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот 

углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 



Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид крем-

ния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа зем-

ной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, его нахождение в природе, 

получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства 

азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойств (ос-

новные, реакции комплексообразования, окислительные и восстановительные 

свойства, реакции с органическими веществами и углекислым газом).  

Соли аммония и их применение. Оксида азота, их строение и свойства.  

Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты и их 

применение. Фосфор, его нахождение в природе, получение. Аллотропия и фи-

зические свойства аллотропных модификаций. Окислительные и восстанови-

тельные свойства. Фосфин и его свойства, соли фосфония.  Фосфорноватистая 

и фосфористая кислоты. Фосфорные и полифосфорные кислоты.   Нитриды. 

Качественная реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нит-

раты, их физические и химические свойства, применение. Свойства, получение 

и применение фосфора. Биологическая роль фосфатов. Классификация и значе-

ние минеральных удобрений. Реакции, лежащие в основе их получения. Опре-

деление питательной ценности удобрения. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород, его нахождение в 

природе, получение в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода: 

аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; окислительные 

свойства в реакциях с простыми веществами, с низшими оксидами, с органиче-

скими и неорганическими веществами. Восстановительные свойства кислорода 

в реакции с фтором. Применение кислорода и озона.   Сера, еѐ нахождение в 

природе, получение в промышленности и лаборатории. Аллотропия и физиче-

ские свойства аллотропных модификаций. Окислительные и восстановитель-

ные свойства. Применение серы.  Сероводород, нахождение в природе, получе-

ние, строение молекулы и свойства. Сероводородная кислота и сульфиды. Ок-

сид серы (IV) , его свойства. Сернистая кислота и еѐ соли.  Особые свойства 



концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, суль-

фит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Строение атомов галогенов, их 

сравнительная характеристика. Свойства простых веществ. Окислительные 

свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, их сравнительная характе-

ристика. Хлор и его соединения: нахождение в природе, получение, свойства, 

применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соеди-

нения галогенов. Особенности химии фтора. Галогеноводороды и их получе-

ние. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галоге-

нид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений.     

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. Идентификация неорганических 

веществ и ионов. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды.                                                     

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от 

степени окисления неметалла. Кислоты органические и неорганические. 

Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные 

пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной 

и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.                       

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина.                                                                                                                       

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 



гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность 

аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона).                                                                                      

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ.                                                                                                                          

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси.  

2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного.  

3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов.  

6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания.  

7.Комбинированные задачи.                                                                                                     

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и 

образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органических 

веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решеток 

металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной 



кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, 

их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия 

металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов 

солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) 

сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом 

или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и 

аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов:        Са → СаО → Са(ОН) 2;   Р → Р2О5 → Н3РО4 

→ Са3(РО4)2;    Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си;       С2Н5ОН 

→ С2Н4 → С2Н4Вг2.    

 Получение и свойства водорода.   Реакции воды с металлами и солеобразую-

щими оксидами. Получение пятиводного кристаллогидрата сульфата меди (2)из 

безводной соли. Разложение пероксида водорода, его окислительные свойства в 

реакции с гидроксидом железа (2) и восстановительные реакции с подкислен-

ным раствором перманганата калия. Галогены – простые вещества, окислитель-

ные свойства хлорной воды. Получение и свойства соляной кислоты. Каче-

ственные реакции на галогенид-ионы. Получение кислорода разложением пер-

манганата калия, получеие оксидов из простых и сложных веществ.  

Горение серы, взаимодействие с металлами. Получение сероводородной кисло-

ты, доказательство сульфид-иона в растворе. Свойства серной кислоты. Каче-

ственные реакции на сульфит- и сульфат-ионы. Схема фракционной перегонки 

воздуха.  



Получение и разложение хлорида аммония. Качественная реакция на ион ам-

мония. Получение оксида азота (IV) и его взаимодействие с водой. Горение 

черного пороха. Горение фосфора и растворение окида фосфора (V) в воде. Ка-

чественная реакция на фосфат-ион. Коллекция минеральных удобрений  

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза 

и графита. Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем.  

Ознакомление с коллекцией природных силикатов и продукцией силикатной 

промышленности. Получение кремниевой кислоты, растворение еѐ в щелочи, 

разложении при нагревании.  

 Лабораторные опыты.   15. Ознакомление с образцами представителей 

разных классов неорганических веществ.  

16. Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ.  

17. Ознакомление с коллекцией руд.  

18. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; 

сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот.   

19. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 

20. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и 

хлоридом аммония.  

21.Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги.   

22. Разложение гидроксида меди (II).  

23.Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств.   

Практические работы:   

№6. Сравнение свойств органических и  неорганических соединений.  

№7 Получение газов и изучение их свойств                     

 №8 Решение экспериментальных задач по неорганической химии.   

№9 Решение экспериментальных задач по органической химии.   

№10 Генетическая связь между классами органических и неорганических 

веществ. 

 

Тема 5.  Химия и жизнь (9 ч.) 



Научные методы познания в химии. Источники химической информации. По-

иск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.    

Химия и производство. Химическая промышленность и химические техноло-

гии. Сырье и энергия для хим. производства. Научные принципы. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы 

научного познания. Математическое моделирование пространственного строе-

ния молекул органических веществ. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные во-

ды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой хи-

мии. Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, ин-

сектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы 

с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и пища. Экология жилища. Домашняя аптека. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми.  Химия и генетика человека.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Сред-

ства защиты растений. Химизация сельского хозяйства и еѐ направления. Отри-

цательные последствия применения пестицидов. Химизация животноводства.  

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической про-

мышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотон-

нажные производства органических соединений. Черная и цветная металлур-

гия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидро-

сферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны. Химия и энергетика. Природные 

источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспор-



тировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.  Химия в строи-

тельстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Практические работы:  №11  Решение экспериментальных задач по опреде-

лению пластмасс и волокон



                                 Календарно-тематическое планирование  11 класс   (углубленный  уровень,  3 ч / нед) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

План. Факт. 

 
 Введение. Химия – наука о веществах 11    

1 

 

 

2,3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9, 

 

 

10 

 

   11 

 
 

Предмет химии. Некоторые основные понятия   

Химии 

 

Основные законы химии 

 

Решение задач 

 

 Измерение вещества 

 

Решение задач по теме «Измерение вещества» 

 

Эквивалент. Закон Эквивалентов 

 

Понятие доли и его применение в химии. Способы 

выражения состава растворов 

 

Вычисления, связанные с переходом из одного ви-

да концентрации в другой 

 

Решение задач 

 

Обобщение и систематизация знаний 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  л/о 1 



 Тема 1. Строение атома  11    

12-13 

 

    14 

 

 15-16 

 

 

    17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

    21 

 

 

    

     22 

Атом – сложная частица.    

 

Состояние электронов в атоме 

 

Строение электронных оболочек. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов 

 

Валентные возможности атомов химических эле-

ментов 

 

Периодический закон Д.И.Менделеева. История 

открытия 

 

Периодический закон, Периодическая система и 

строение атома 

 

Значение ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева 

 

Обобщающий урок по теме «Периодический закон 

Д.И.Менделеева и строение атомов химических 

элементов» 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

       1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 2. Строение вещества.  Дисперсные   си-

стемы и растворы 

31    

   23 

 

24 

Химическая связь. Ионная химическая связь 

 

Ковалентная химическая связь 

       1 

 

1 

   

 

 



25-26 

 

 

27-28 

 

 

29-30 

 

 

31 

 

32-33 

 

34-35 

 

 

36-37 

 

 

38-39 

 

40-41 

 

42 

 

43-44 

 

 

  45 

 

Виды химической связи – металлическая, водород-

ная 

 

Основные типы межмолекулярного взаимодей-

ствия. Единая природа химической связи 

 

Строение вещества. Аморфные и кристаллические 

вещества 

 

Газообразные, жидкие и твердые вещества 

 

Теория строения химических соединений 

 

Пространственное строение молекулярных частиц. 

Гибридизация электронных орбиталей 

 

Повторение о видах химической связи, строение 

вещества 

 

Полимеры 

 

Комплексные соединения 

 

Урок закрепления знаний 

 

Практическая работа №1 «Получение и исследова-

ние комплексного соединения» 

 

Обобщение и систематизация знаний 

 

       2 

 

 

2 

 

 

2 

 

       

       1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

        

       2 

 

       2      

 

       1 

        

       2 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46-47 

 

48-49 

 

  50 

 

 

  51 

 

 

 52-53 

 

 

Контрольная работа №2 «Строение вещества» 

 

Дисперсные системы и растворы 

 

Практическая работа №2 «Очистка воды фильтро-

ванием и дистилляцией» 

 

Практическая работа №3 «Очистка медного купо-

роса перекристаллизацией» 

 

Решение расчетных задач задач ( растворимость, 

концентрация растворов, растворение кристалло-

гидратов) 
 

 

      2 

 

      2 

 

      1 

 

 

      1 

 

 

      2 

 

 

 

л/о 4,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 3. Химические реакции  40    

54,55,

56 

 

57 

 

58 

 

 

59-61 

 

    

62-64 

 

 

Классификация химических реакций 

 

 

Почему протекают химические реакции 

 

Введение в физическую химию. Основные понятия 

термодинамики 

 

Тепловые эффекты и причины протекания химиче-

ских реакций. Расчеты по ТХУР 

 

Скорость химических реакций 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 л/о 9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65-66 

 

 67-68 

 

 

 69-70 

 

 

71-72 

 

 

73-74 

 

 

75-77 

 

 

78-79 

 

 

80-82 

 

83-84 

 

 

85 

 

86 

 

 

Катализ, катализаторы 

 

Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие 

 

Решение расчетных задач по теме «Скорость хими-

ческих реакций. Химическое равновесие» 

 

Практическая работа №4 «Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Скорость хими-

ческих реакций. Химическое равновесие» 

 

Электролитическая диссоциация. Константа диссо-

циации. Ионное произведение воды 

 

Свойства растворов электролитов 

 

 

Гидролиз 

 

Практическая работа №5 «Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Гидролиз» 

 

Повторение и обобщение 

 

Степень окисления. Процессы окисления, восста-

новления. Окислители, восстановители 

 

2 

 

       2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

       

       3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

       1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 11 

 

 

л/о 12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87-88 

 

89-90 

 

91 

 

92-93 

Классификация ОВР. Методы составления ОВР 

 

Направления протекания ОВР. Значение ОВР 

 

Обобщающий урок по теме «Химические реакции» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Химические ре-

акции» 

      2 

 

      2 

 

1 

 

2 

 

 

л/о14 

 

 

 
 

 Тема 4. Вещества и их свойства  68    

94,95,

96 

 

97,98,

99 

 

100, 

101 

 

102, 

103 

 

104, 

105 

 

106, 

107 

 

108, 

109 

110- 

Классификация неорганических веществ 

 

 

Классификация органических веществ 

 

 

Практическая работа №6 «Сравнение свойств не-

органических и органических соединений» 

 

Общая характеристика металлов 

 

 

Общие химические свойства металлов 

 

 

Коррозия металлов 

 

 

Способы получения металлов 

 

Электролиз 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

       2 

 

 

2 

 

      3 

 

 

 

 

 

 

 

 л/о 15 

 

 

л/о 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 17 

 

 



112 

 

113-

115 

 

116-

118 

 

 119,   

120 

 

121-

123 

 

124, 

125 

 

126, 

127 

 

128, 

129 

 

130  

 

 

131, 

  132  

 

133 

 

 

Металлы главных подгрупп 

 

 

Металлы побочных подгрупп 

 

 

Контрольная  работа№5 по теме «Металлы» 

 

 

Общая характеристика неметаллов 

 

 

Галогены  

 

 

Халькогены. Сера  

 

 

Неметаллы 5А группы. Азот и фосфор 

 

 

Практическая работа №7 «Получение газов  и изу-

чение их свойств» 

 

Неметаллы 4А группы. Углерод и кремний 

 

 

Обобщение и систематизация знаний 

 

       

       3 

 

 

3 

 

 

       2 

 

 

       3 

 

 

       2  

 

 

       2   

 

 

       2 

 

 

       1 

 

         

       2  

 

 

       1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134, 

135 

 

136, 

137 

 

138- 

140 

 

141-

143 

 

144-

146 

 

147-

148 

 

149-

150 

 

151-

152 

 

153-

155 

 

156-

157 

 

Контрольная работа№6 по теме «Неметаллы» 

 

 

Оксиды неметаллов 

 

 

Кислоты органические и неорганические 

 

 

Основания органические и неорганические 

 

 

Соли органические и неорганические 

 

 

Амфотерные органические и неорганические со-

единения 

 

Практическая работа №8 «Решение эксперимен-

тальных задач по неорганической химии» 

 

Практическая работа №9 «Решение эксперимен-

тальных задач по органической химии» 

 

Генетическая связь между классами органических 

и неорганических веществ 

 

Практическая работа №10 «Генетическая связь 

между классами органических и неорганических 

 

       2 

 

        

       2 

 

 

       3 

 

       

       3 

 

 

       3  

 

 

       2  

 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

       3 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 18,19 

 

 

л/о20,21,22 

 

 

 

 

 

л/о 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158-

159 

 

160-

161 

веществ» 

 

Обобщающий урок  по теме «Вещества и их свой-

ства» 

 

Контрольная работа №7 по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тема 5. Химия в жизни общества       9    

162 

 

163 

 

164-

165 

 

166-

167 

 

168-

169 

 

 

170 

 

Химия и производство 

 

Химия и сельское хозяйство 

 

Химия и проблемы окружающей среды 

 

 

Химия и повседневная жизнь человека 

 

 

Практическая работа №11 «Решение эксперимен-

тальных задач по определению пластмасс и воло-

кон» 

 

Заключительный урок 

       1 

 

       1 

 

       2 

 

       

       2 

 

        

       2 

 

 

 

       1 

   

 

 

 

 


