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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ФК ГОС); 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями)  (далее – ФБУП-2004); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями); 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  

и науки Российской Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 

81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04  «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-

28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

14. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС и 

ФБУП-2004) ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

 пояснительную записку, раскрывающую цели курса, его место в учебном плане, 

основания для разработки, УМК и формы организации учебно-воспитательного процесса 

(в том числе формы и методы контроля), требования к уровню подготовки обучающихся, 

характеристику класса; 

 основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение темы; 

 календарно-тематическое планирование; 

 описание учебно-методического обеспечения (в том числе список литературы). 

 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 



этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. В данном курсе систематизируются, 

обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные 

наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое 

существенное. Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи 

органических и неорганических веществ. Особое внимание уделено химическому 

эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. 

Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, 

последовательность и методы раскрытия учитывают возрастные и типологические 

особенности учащихся  с целью обеспечения доступности учебного материала на каждом 

этапе обучения.  

Значительный объем учебного материала отведен блоку прикладной химии, основам 

технологии и производствам, выпускающим вещества и материалы, необходимые 

современному обществу. Это позволяет сформировать систему знаний о химической 

технологии и ее роли в химизации общества, усилить понимание роли науки и 

производства в повышении уровня жизни общества. При этом много внимания уделено 

различным областям применения веществ и химических реакций, в том числе в быту. 

Экологические аспекты и проблемы современного использования веществ и материалов 

включены практически в каждый раздел учебников химии и систематизированы в 

специальных главах в конце изучения курсов. Технологический и экологический 

материал, отражающий тесную связь химии с жизнью, формирует ценностные отношения 

к химии, к природе и здоровью человека, в сохранение которого химия вносит большой 

вклад. 

Изучение общей химии начинается с повторения основных  понятий, законов и 

теорий  химии, рассмотренных в основной школе, с учетом углубленного уровня изучения 

химии. Затем внимание обращается на строение, классификацию и многообразие  

веществ. Логическим продолжением служит тема «Химическая динамика», в рамках 

которой рассматриваются химические реакции, их общая характеристика и 

закономерности протекания. Далее изучаются основные химические элементы и их 

соединения на основе периодической системы.  Представлен обширный  материал по 

взаимосвязи органических и неорганических соединений, а также технология получения 

важнейших веществ и материалов в химии.  

Таким образом, предложенный курс ориентирован на углубление,  обобщение и 

систематизацию изученного ранее материала. 

Курс рассчитан на изучение химии на базовом уровне в 11 классе 

общеобразовательной средней школы общим объемом 34 учебных часа из расчета – 

1учебный час в неделю. 



В рабочей программе предусмотрены разнообразные формы организации учебного 

процесса, проведение практических работ, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся; предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, 

семинары, практические работы. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Программы по химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. М. «Вентана – Граф», 

2010 г. 

2. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н, Шаталов М.А. Химия: 11 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / под ред. 

проф. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 208 с.: ил 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 

теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон, закон Авогадро; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации солей, кислот и оснований, химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак; 

Уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 



смещения равновесия под влиянием различных факторов, типы реакций в неорганической 

и органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определение возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические основы общей химии ( ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Атомные орбитали, s-, р-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Методология химии. 

 

Химическая статика (учение о веществе) ( ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. Типы 



кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Химическая динамика (учение о химических реакциях) ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующихмасс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической 

системы (ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы 

металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Взаимосвязь неорганических и органических соединений (ч) 

Взаимосвязь неорганических и органических соединений. 

Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 

химической экологии (4 ч) 

Технология получения органических и неорганических веществ. Технологические 

основы получения веществ и материалов. Экологические проблемы химии. 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно – тематический план: 

№ 
уро 

ка 

Плани

руемая 

дата 
Тема урока 

Кол- 

во ча-

сов 
Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/з 

Оборудование для 

демонстраций, Л/о и 

Пр/р 

Основы теоретической химии 

Глава 1. Важнейшие понятия и законы химии 

1 5.09 Основные понятия 

химии и 

взаимосвязи 

веществ 

1 Материя. АМУ. Вещество 

Химический элемент. Моль. 

Молярная масса 

Знать основные 

химические понятия. 

Уметь делать 

вычисления М, n, V, 

 §1. упр. 

1-8 

Слайд-лекция 
«Основные 
химические 
понятия», ПК, 
проектор. ПСХЭ 

2 12.09 Закон постоянства 

состава вещества. 

Закон сохранения 

массы веществ и 

закон Авогадро 

1 Закон постоянства состава. Закон 

сохранения массы веществ. 

Закон Авогадро 

Знать формулировки 

законов. Уметь решать 

задачи с применением 

стехиометрических 

законов 

История 

открытия 

законов 

§2, упр. 

1-6 

Дидактические 

материалы (ДМ), 

задачник 

3 19.09 Решение задач по 

теме 

1 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон 

постоянства состава. Закон 

сохранения массы веществ. 

Закон Авогадро. 

Уметь решать задачи с 

применением 

стехиометрических 

законов 

 § 1-2 ПСХЭ, 

Дидактические 

материалы 

Глава 2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 



4 26.09 Современные 

представления о 

строении атома 

1 Атом - сложная частица. 

Химический элемент. Изотоп. 

Атомная орбиталь. Дуализм 

частиц микромира. 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронная классификация 

элементов, s-, р-, d-, f- 

семейства 

Знать основные 

закономерности 

заполнения 

энергетических 

подуровней 

электронами. Уметь 

составлять 

электронные формулы 

атомов 

Квантовые 

числа 

§3, упр. 

1-5 

Слайд-лекция «Атом 

- 

сложная частица», 

ПК, 

проектор. 

ПСХЭ 

Таблица «Строение 

атома». 

Модели атомов 

5 3.10 Периодический 

закон и ПСХЭ Д. 

И. Менделеева в 

свете теории 

строения атома 

1 Периодический закон и 

строение атома. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента и современное 

определение Пе-риодического 

закона, его мировоззренческое и 

научное значение. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и группах 

Знать физический 

смысл порядкового 

номера, номеров 

периода и группы, 

формулировки 

периодического 

закона 

История 

открытия 

П.З. 

Предсказание 

Д.И. Менделее-

вым новых 

химических 

элементов 

§4, упр. 

1-7 

Слайд-лекция 

«Периоди- 

ческий закон и П.С», 

ПК, 

проектор. 

ПСХЭ 

Портрет Д.И. 

Менделеева. 

Видеофильм 

«Великий закон» 

6 10.10 Химическая связь. 

Виды химической 

связи 

1 Валентные электроны. 

Валентность. Возбуждённое 

состояние атома. Ионная хим. 

связь. Кова-лентная химическая 

связь и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности. 

Единая природа химических 

связей 

Знать понятия: 

окисления, валентные 

электроны, валентность, 

возбуждённое 

состояние атома. Знать 

классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого 

из них. Уметь характе-

ризовать свойства 

вещества, зная тип его 

хим. связи; по формуле 

вещества 

Межмолекуляр

ные взаимо-

действия 

§5, упр. 

1-10 

Слайд-лекция 
связь», проектор, 
ПСХЭ 
Д. Модели 

кристаллических 

решеток различных 

веществ 

7 17.10 Вещества 1 Качественный и количественный Уметь характеризовать Межмоле- §6, Модели атомных, 



молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решётки 

состав веществ. Кристаллическое и 

аморфное вещество. 

Кристаллические решетки, их 

типы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

свойства вещества, зная 

тип его кристаллической 

решетки; по формуле 

вещества предполагать 

тип связи, предсказывать 

тип крист. решетки 

кулярные 

взаимодействи

я 

упр.1-9 ионных, 
молекулярных и 
металлических 
кристаллических 
решёток. 
Слайд-лекция 

«Кристаллические 

решётки», проектор, 

ПСХЭ 

8 24.10 Многообразие 

веществ и его 

причины. 

Комплексные 

соединения 

1 Аллотропия. Изомерия 

Гомология. Комплексные 

соединения 

Знать понятия: 

аллотропия, гомология, 

изомерия, виды 

изомерии. Уметь 

составлять формулы 

изомеров 

Комплексные 

соединения 

§7, упр. 

1-8 

Таблицы. Д. Модели 

молекул изомеров и 

гомологов. Д. 

Получение 

аллотропных 

модификаций серы и 

фосфора 

  Глава 4. Смеси и растворы веществ 

9 7.11 Чистые вещества и 

смеси Растворы 

1 Вещество. Смесь. Фаза. 
Истинные и коллоидные 
растворы. 
Растворитель и растворённое 

вещество. Концентрация 

растворов. Массовая доля. Мо-

лярная концентрация 

Знать: способы 
выражения концентра-
ции растворов, спо-
собы разделения 
смесей. 
Уметь решать задачи с 

использованием 

понятия «массовая доля 

вещества в растворе» и 

«молярная 

концентрация» 

 §8, упр. 

1-7 

Д. Слайд-лекция 

«Растворы», 

проектор,. Д. 

Растворение 

окрашенных веществ 

в воде - 

10 14.11 Практическая 

работа №1 

«Приготовление 

растворов 

заданной 

концентрации» 

1 Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы. 

Способы вычисления молярной 

и процентной концентрации 

растворов 

Знать основные 

правила техники 

безопасности при 

работе в химическом 

кабинете 

 Повт. §8 Пр.р. №1, стр.62. 
Инструкции. 
Поваренная соль, 
вода, весы и 
разновесы, мерные 
цилиндры 

11 21.11 Растворы  Определение и классификация Знать понятия Гели и золи §9, упр. Д. Образцы 



электролитов. 

Дисперсные 

системы и 

коллоидные 

системы. 

дисперсных систем Взвеси, 

золи, гели. Специфические 

свойства коллоидных систем, 

эффект Тиндаля. Значение - 

коллоидных систем в жизни 

человека 

электролиты, 

электролитическая 

диссоциация, степень 

диссоциации. Дис-

персные системы 

1-5. §10, 

упр. 1-4 

медицинских, 
косметических, 
пищевых золей, 
гелей, истинных 
растворов. 
Эффект Тиндаля 

  Глава 5. Химические реакции 

12 28.11 Классификация 

химических 

реакции в 

органической и 

неорганической 

химии 

1 Классификация химических 

реакции: по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степеней окисления 

элементов, образующих 

вещества; по тепловому 

эффекту; по фазовому составу 

реагирующих веществ; по 

участию катализатора; по 

направлению; по механизму 

протекания; по виду энергии, 

инициирующей реакцию 

Знать, какие процессы 

называются 

химическими 

реакциями, в чем их 

суть. Уметь 

устанавливать 

принадлежность 

конкретных реакций к 

различным типам по 

различным признакам 

классификации 

 §11, упр. 

1-6 

Д. Реакции 
соединения, 
замещения, 
разложения и 
обмена. 
Слайд-лекция «Типы 

химических 

реакций», проектор, 

13 5.12 Тепловой эффект 
реакции 

1 Тепловой эффект реакции 
Термохимические уравнения 

Знать понятия: 
«теплота образования 
вещества», «тепловой 
эффект реакции». 
Уметь составлять 
термохимические 
уравнения и 
производить расчеты 
по ним 

 §12, упр. 

1-6 

 Д. Растворение 
окрашенных веществ 
в воде. 
Видеофрагмент. 
«Тепловой эффект 
химической реакции» 

14 12.12 Скорость 

химической 

реакции Катализ 

1 Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. Энергия 

активации. Влияние различных 

факторов на скорость химической 

реакции: природы и концентрации 

реагирующих веществ, площади 

соприкосновения реагирующих 

Знать понятие «скорость 

химической реакции». 

Знать факторы, 

влияющие на скорость 

реакций. Знать понятия 

«катализ», 

«катализатор». 

Механизм 

реакции 

§13, упр. 

1-6 

Слайд-лекция 
«Скорость 
хим.реакции», 
проектор,  
Д. Зависимость 
скорости реакции 
от концентрации и 
температуры. 



веществ, температуры, 

катализаторов. Понятие о 

катализаторе и механизме его 

действия. Ферменты-

биокатализаторы. Ингибиторы и 

каталитические яды 

Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Сравнение ферментов с 

неорганическими 

катализаторами 

Д. Разложение 

пероксида водорода 

в присутствии 

катализатора (оксида 

марганца (IV) и 

фермента каталазы) 

15 19.12 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие 

1 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. Усло-

вия смещения химического 

равновесия. Принцип Ле 

Шателье. 

Знать классификацию 

хим. реакции 

(обратимые и 

необратимые), понятие 

«химическое 

равновесие» и условия 

его смещения 

Простые и 

сложные 

реакции 

§14, упр. 

1-6 

Портрет Ле Шателье, 

таблицы  

16 19.12 Реакции в водных 

растворах 

электролитов 

1 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с 

различным типом связи. 

Методы определения 

кислотности среды. Кислоты, 

соли, основания в свете 

представлений об ЭД 

Знать понятия 

«электролиты» и 

«неэлектролиты», 

примеры. Знать 

сущность механизма 

диссоциации. Знать 

основные положения 

ТЭД. Уметь 

определять характер 

среды раствора 

неорганических 

соединений 

 §15, упр. 

1-3 

Слайд-лекция 

«ТЭД», проектор, Л. 

Проведение реакций 

ионного обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов 

17 26.12 Практическая 

работа №2. 
Решение 

экспериментальны

х задач по 

идентификации 

неорганических 

веществ. 

1 Идентификация веществ. 

Качественные реакции на 

катионы и анионы Понятие 

«гидролиз». Гидролиз 

органических веществ. 

Биологическая роль гидролиза в 

организме человека. Реакции 

гидролиза в промышленности. 

Уметь определять 
состав солеи с 
помощью 
качественных реакций 
Знать типы гидролиза 
солеи и органических 
соединений, 
практическое 
применение 
электролиза. 

 Пр.р №2, 

стр.9 

Пробирки, спиртовка, 

спички. Гидроксид 

натрия, соляная 

кислота, нитрат 

серебра, хлорид 

бария, индикаторы. 

Склянки с растворами 

исследуемых веществ  



Гидролиз солей. Различные пути 

протекания гидролиза солей в 

зависимости от их состава. 

Необратимый гидролиз 

Уметь составлять 

уравнения гидролиза 

солей (1 ступень), 

определять характер 

среды 

18 16.01 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений 

1 Понятие «гидролиз». 

Гидролиз органических веществ. 

Биологическая роль гидролиза в 

организме человека. Реакции 

гидролиза в промышленности. 

Гидролиз солей. Различные пути 

протекания гидролиза солей в 

зависимости от их состава. 

Необратимый гидролиз 

Знать типы гидролиза 
солеи и органических 
соединений, 
практическое 
применение 
электролиза. 
Уметь составлять 
уравнения гидролиза 
солей (1 ступень), 
определять характер 
среды 

Водородный 

показатель рН 

раствора 

§16, 

упр. 1-4 

Л. Определение 

характера среды с 

помощью 

универсального 

индикатора 

19 23.01 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 ОВР. Окисление и 

восстановление. Окислители и 

восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом 

электронного баланса  

Знать понятия 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

Знать отличия ОВР от 

реакций ионного 

обмена. Уметь 

составлять уравнения 

ОВР методом эл. 

баланса 

Понятие о 

методе 

электрон но-

ионного 

баланса 

§17 упр. 

1-4 

Слайд-лекция 

«ОВР», проектор, 

ДМ Таблица 

«Направление ОВР в 

различных средах» 

20 30.01 Электролиз 

расплавов и 

растворов 

1 Электролиз как 

электрохимический процесс.- 

Практическое применение 

электролиза 

Знать понятие 

электролиза. Уметь 

составлять уравнения 

электролиза растворов 

и расплавов солей  

Простые и 

сложные 

реакции 

§33. 

Упр. 1-5 

Таблицы 

«Электролиз», 

«Практическое 

применение 

электролиза» 

21 6.02 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

1 Систематизация материала по 

темам: «Растворы электролитов», 

«Гидролиз», «Электролиз». ОВР, 

Знать: ТЭД, ионные 

реакции, ОВР, 

электролиз, коррозия 

 Повто- 

рить 

главы 1-

ДМ Задачники 



ТЭД металлов 5 

  Глава 6.  Металлы 

22 13.02 Металлы - 

химические 

элементы и 

простые вещества  

1 Положение металлов в ПСХЭ. 

Металлическая связь. Общие 

физические свойства металлов. 

Химические свойства щелочных 

металлов. Взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами 

Знать основные 

металлы, их общие 

свойства. Уметь 

характеризовать - 

свойства металлов, 

опираясь на их 

положение в ПС и 

строение атомов 

 §19, упр. 

1-7 

Слайд-лекция 
«Металлы» и 
«Щелочные 
металлы», проектор, 
Л. Образцы Me и их 
соединений. 
Д. Взаимодействие 

Na с водой 

23 20.02 Металлы главных 

подгрупп 

1 Характеристика металлов 
главных подгрупп на примере 
щелочных, щелочноземельных 
Me и алюминия. Жёсткость 
воды 

Особенности строения 
атомов Me главных 
п/гр. Уметь 
характеризовать 
свойства натрия, калия, 
кальция, алюминия 

 §20, упр. 
1-6 

Слайд-лекция 
«Щелочноземельные 
металлы»,  Д. Взаим. 
оксида кальция с 
водой. Устранение 
жёсткости воды. Кач. 
реакции на ионы 
кальция, бария 

24 27.02 Металлы 

побочных 

подгрупп 

1 Характеристика металлов 
побочных подгрупп на при-
мере железа и хрома 

Особенности строения 
атомов Me побочных 
п/гр. Уметь характери-
зовать свойства железа 
и его соединений 

 §21, упр. 
1-2 

Слайд-лекции 
«Железо», «d-
элементы», проектор 

25 6.03 Получение и 

применение 

металлов. 

Коррозия 

металлов. 

1 Применение металлов. Способы 

получения металлов. Сплавы. 

Коррозия. Способы защиты от 

коррозии - 

Знать основные 

способы получения 

металлов и области их 

применения 

Производство 

чугуна и стали  

§22 упр. 

1-7, 

 

  Глава 7.  Неметаллы 

26 13.03 Неметаллы - 

химические 

элементы и 

простые вещества. 

1 Положение неметаллов в ПС Д.И. 

Менделеева. Конфигурация 

внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые вещества 

неметаллы: строение, 

физические свойства. 

Знать основные не 

металлы, их 

окислительные и 

восстановительные 

свойства. Уметь 

характеризовать 

 §23, упр. 

1-6 

Слайд-лекции 

«Общая 

характеристика 

неметаллов», 

«Водород», проектор. 

Л, Знакомство с 



Аллотропия. Химические 

свойства 

свойства неметаллов. образцами НеМе 

(работа с 

коллекциями). 

Горение серы, 

фосфора, железа и 

магния в кислороде  

27 20.03 Галогены. 

Благородные газы 

1 Сравнительная активность 

галогенов и их соединений 

Знать особенности 

строения и свойств 

галогенов и их 

соединений 

 §24, 

упр.1-7 

Слайд-лекция 
«Галогены», 
проектор,. Д. 
Взаимное вытеснение 
галогенов из их солей. 
Возгонка йода. 
Л. Изучение свойств 

соляной кислоты 

  Глава 8.  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 

28 3.04 Общая 
характеристика 
неорганических и 
органических 
соединений. Их 
классификация. 
 

1 Неорганические оксиды, 

кислоты, основания и соли. 

Углеводороды, их 

классификация. Производные 

углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, 

аминокислоты кислоты, 

основания и соли. 

Углеводороды, кислоты, 

основания и соли.  

Знать важнейшие 

классы неорганических 

и органических 

соединений, уметь 

определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам соединений. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

 §25, упр. 

1-4 

Слайд-лекция 

«Основные классы 

неорганических и 

органических 

веществ», проектор, 

29 10.04 Практическая 

работа № 3 

«Решение 

экспериментальны

х задач на 

распознавание 

1 Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы  

Знать основные 

правила т.б. Уметь 

грамотно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

 Пр.р на 

стр155. 

Глицерин, глюкоза, 

фенол Сульфат, 

карбонат, хлорид. 

натрия, соляная 

кислота, щёлочь, 

этанол, серная 



органических и 

неорганических 

веществ» 

кислота, спиртовка, 

спички, хлорид 

железа (Ш), сульфат 

меди(П) 

  Глава 9.  Производство и применение веществ и материалов. Химия и жизнь 

30 17.04 Современное 

химическое 

производство 

1 Химическая промышленность и 

химическая технология. Сырьё 

для хим. промышленности. 

Основные принципы хим. 

технологии. Энергия для хим. 

производства. Научные 

принципы важнейших 

производств. Производство 

аммиака  

Уметь определять 

возможность 

протекания 

хим.превращений в 

разл. условиях и 

оценивать их 

последствия. Знать 

основные стадии 

производства аммиака 

 §26, упр. 

1-6 

Слайд-лекция 

«Химия в жизни 

общества», 

проектор, ноутбук. 

Таблицы, модели 

производства H2S04 

и NH3. Л. 

Ознакомление с 

различными видами 

топлива 

31 24.04 Вещества и 

материалы вокруг 

нас 

1 Химия и сельское хозяйство. 

Химия и медицина. Химия в 

быту. 

Знать основные 

удобрения, 

пестициды. Правила 

безопасности при 

работе со средствами 

бытовой химии 

 §27, упр. 

1-7 

Презентации 

учащихся к 

сообщениям по 

теме, проектор, 

32 8.05 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

1 Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросферы Охрана 

атмосферы от хим. загрязнения 

почвы. Почвоохранные 

мероприятия. Охрана флоры и 

фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия. 

Уметь использовать 

приобретенные ЗУН 

для объяснения химии 

происходящих в 

природе и на 

производстве 

процессов. Вести себя 

экологически 

грамотно. Оценивать 

влияние химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

Химические 

процессы в 

природе 

Самост. 

поиск 

хим. ин 

ции с 

использ

ованием 

разл. 

источни

ков. §28 

Слайд-презентации 

проектов учащихся 

«Химия и проблемы 

окружающий  



организм человека и 

другие живые 

организмы. 

  Глава 10. Методы познания в химии 

33 15.05 Научные методы 

познания веществ 

и химических 

явлений 

1 Методы научного познания. 

Эмпирические и теоретические 

виды химического 

эксперимента. Виды хим. ана-

лиза и синтеза. Моделирование. 

Модели 

Знать методы 

научного познания 

современные 

представления о 

строении атомов и 

веществ Знать и уметь 

использовать методы 

химического анализа и 

синтеза 

Химическая 

картина при- 

роды 

§30, упр. 

1-4. 

Слайд-лекция 
«Методы научного 
познания», ПК, 
проектор ПСХЭ 
Д. Анализ и синтез 

химических. веществ 

34 22.05 Резерв       
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