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Учебный предмет  химия 
Класс, работающий по 
данной программе 

11 а 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Захарова О.В. 

Нормативные 
документы, лежащие в 
основе данной 
программы  

− Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего 
общего образования);  

− Примерная программа среднего общего образования по 
химии и содержания программы «Химия 11 класс» авторов 
О.С.Габриелян. 

Количество часов в год 68 ч 
Учебник О.С.Габриелян. «Химия 11 класс». Учебник. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 11-е издание, 
переработанное – М.: Дрофа, 2018 

Разделы Программы с 
указанием количества 
часов 

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева – 6 ч. 
Строение вещества – 26 ч. 
Химические реакции – 16 ч.  
Вещества и их свойства – 18 ч.  
Повторение – 2 ч.  

Обязательные работы 
(с указанием вида 
работы и  их 
количество) 

Практические работы – 2 
Контрольные работы – 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа 10 класса разработана на основе авторской программы 
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 
2014.). 

Целями и задачами изучения предмета «Химия» являются: 
Цель: 
− освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях.  
Задачи: 
−  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;   

− развитие  познавательных  интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 
и окружающей среде.  

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по химии для 11 класса рассчитана на 68 часа (2 час в неделю). 
 
 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

− 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» (для V-
XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− 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;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 
образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 
№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 
учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  



5 
 

 
 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-
1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 
учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 
очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-
2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 
Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 
№47-О); 

− Общеобразовательная программа среднего общего образования (принята 
Педагогическим советом протокол 00.00.0000 №0, утверждено приказом от 00.00.0000 №0). 

 
 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 
организации учебных занятий, такие как: 

− индивидуальная; 
− групповая; 
− парная. 

 
1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

− Практическая работа; 
− Лабораторная работа; 
− Контрольная работа; 
− Тест. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 
Личностные 
− гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 
− готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные 
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− использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации 
цели и применять их на практике; 

− использование различных источников для получения химической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата. 
Предметные 

− давать определения изученным понятиям; 
− описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 
− описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 
− классифицировать изученные объекты и явления; 
− наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
− делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 

− структурировать изученный материал; 
− интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 
− описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 
− моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 
− анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
− проводить химический эксперимент; 
− оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать 

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
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окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
Периодический закон; 

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

− важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
Уметь: 

− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классом органических соединений; 

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов органических и неорганических соединений; 

− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и 
органических веществ; 

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации, и ее представления в различных формах; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

− для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

− определения протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н организм 

человека и другие живые организмы; 
− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
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1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по химии осуществляется в следующих 
видах:  

− входной; 
− текущий; 
− тематический; 
− итоговый. 
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по химии: 
− наблюдение;  
− самостоятельная работа;  
− тест; 
− контрольная работа. 
 
 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 
1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 
Для обучающихся 
− О.С.Габриелян. «Химия 11 класс». Учебник. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ / 11-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2014 
Для учителя 
− Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2019.  
− О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова «Химия Методическое пособие - профильный 

уровень» - М.: Дрофа 2019 год.  
− О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 класс» – М.: Дрофа, 2019 год.  
− О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга 

для учителя». Часть 1  – М.: Дрофа, 2019 год.  
− О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга 

для учителя». Часть 2  – М.: Дрофа, 2019 год.  
− О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их 

решения» - М.: «Дрофа», 2019 год.  
− В.Г. Денисова «Химия 11 класс поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна, 

Г.Г.Лысовой» - Волгоград» Учитель 2019год.  
− М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 

2006г.  
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1.7.2. Интернет-ресурсы 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/  

 
1.7.3. Учебно-лабораторное оборудование 

− Набор  моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли, 
железа.  

− Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации).  
− Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы».   
− Набор «Кислоты».  
− Набор  «Гидроксиды».  
− Набор  «Оксиды металлов».  
− Набор  «Металлы».  
− Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы».  
− Набор  «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды».  
− Набор  «Карбонаты».  
− Набор «Фосфаты. Силикаты».  
− Набор «Соединения марганца».   
− Набор  «Соединения хрома».  
− Набор  «Нитраты».  
− Набор  «Индикаторы».  
− Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, 

нагревательные приборы 
 
 

2. Содержание программы  
 

2.1. Учебно-тематический план уроков химии в 11 классе 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Строение атома и периодический закон 
Д.И.Менделеева  

6 
  

2 Строение вещества  26 1 1 
3 Химические реакции  16 1 

 

4 Вещества и их свойства  18 1 1 
5 Повторение 2   
 Всего 68 3 2 

 
 
 

2.2. Основное содержание курса 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (6 ч) 
Основные сведения о строении атома. Модели строения атома: «пудинг с изюмом», 

планетарная, квантовая, протоны, нейтроны, электроны, изотопы, корпускулярно-волновой 
дуализм, атомная орбиталь, элек. облака, электронная конфигурация атома, энергетический 
уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го 
периодов ПСХЭ (переходных элементов). Периодический закон и периодическая система 
химических элементов в свете теории строения атома. Закономерности изменения свойств 
в подгруппах и периодах, валентные электроны. Положение водорода в ПСХЭ. Значение 
периодического закона и ПСХЭ Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

Демонстрации и опыты: 1. Различные формы ПСХЭ (короткий и длинный). 2. 
Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 
Тема 2. Строение вещества (26 ч)  

Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая, механизмы ее образования. 
Водородная химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Полимеры, 
Пластмассы: термопластмассы, термореактопластмассы, полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, поливинилхлорид. Искусственные и синтетические волокна, эластомеры. 
Агрегатное состояние веществ, закон Авогадро, молярный объем газов. Жидкое состояние 
вещества. Жёсткость воды и её устранение. Круговорот воды в природе. Твёрдое состояние 
вещества. Кристаллические и аморфные. Дисперсная система, гетерогенные и гомогенные, 
грубодисперсные системы: коллоидный раствор, золь, суспензия, эмульсия, аэрозоли, 
эффект Тиндаля, гель, коагуляция, синерезис. Состав вещества.  Смеси. Закон постоянства 
вещества, массовая и объемная доля компонента в смеси, массовая доля растворенного 
вещества, массовая доля продукта реакции, молярная концентрация.  

Демонстрации и опыты: 1. Вещества молекулярного (сахароза, этанол, вода, сера, 
йод) и немолекулярного строения (графит, хлорид натрия, металлы). 2. Модель 
кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 
решёткой. 3. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 4. . 
Образцы накипи на чайнике и рубах центрального отопления. 5. Определение типа 
кристаллической решётки вещества и описание его свойств. 6.Образцы различных 
дисперсных систем. 7. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Практические работы: 1. Получение, собирание и распознавание газообразных 
веществ. 

Контрольная работа № 1. 
Тема 3. Химические реакции (16 ч) 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава вещества. 
Аллотропия, изомеры, реакция изомеризации. Реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена, нейтрализации, правило Бертоле,  экзо- и эндотермические реакции, 
тепловой эффект химической  реакции, термохимические уравнения. Скорость химической 
реакции, молярная концентрация, химическая кинетика, гомогенные и гетерогенные 
реакции, правило Вант-Гоффа. Катализ, катализаторы, ферменты, ингибиторы. 
Необратимые и обратимые хим. реакции, химическое равновесие, принцип Ле-Шателье. 
Растворимые и нерастворимые вещества, электролиты, неэлектролиты, сильные и слабые 
электролиты, теория электролитической диссоциации, реакция гидратации. Гидролиз, 
необратимый и обратимый гидролиз, щелочной гидролиз. ОВР, степень окисления, 
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Электролиз, электролитическое 
рафинирование гальванопластика, хромирование, никелирование.  

Демонстрации и опыты: 1. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 
Модели н-бутана и изобутана. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 
купороса. 3.  Реакции, идущие с образованием газа, осадка и воды. 4. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 5. Получение кислорода разложением  пероксида 
водорода с помощью оксида марганца и каталазы сырого картофеля.  6. Взаимодействие 
лития и натрия с водой. 7. Получение оксида фосфора и растворение его в воде. 8. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов. 9. Различные случаи гидролиза 
солей. 10. Примеры простейших окислительно-восстановительных реакций. 11. Модель 
электролизёра. 

Контрольная работа № 2 
Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч) 

Металлы и их свойства. Металлотермия, коррозия металлов, способы защиты от 
коррозии. Неметаллы и их окислительно-восстановительные  свойства. Аллотропия. 
Кислоты: серная, азотная, соляная и уксусная, их важнейшие свойства. Основания. 
Классификация оснований, химические свойства оснований. Соли. Средние соли, кислые 
соли, основные соли. Генетическая связь между классами неорганических и органических 
соединений. 

Практические работы: 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений. 

Демонстрации и опыты: 1. Коллекция образцов металлов. Примеры химических 
свойств металлов. 2. Образцы неметаллов. 3. Свойства кислот органических и 
неорганических. 4. Получение и свойства нерастворимых оснований. 5. Гидролиз хлоридов 
и ацетатов щелочных металлов . 6. Ознакомление с коллекциями солей. 
Повторение (2 ч) 
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3. Календарно –тематическое планирование 
 

 
№ Тем урока Кол-во 

часов 
Тип/форма 

урока 
Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 
контроля 

Примеча
ние 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (6 ч) 
1-2 Основные сведения о 

строении атома. 
Инструктаж по ТБ. 
Состояние электронов в 
атоме. Электронная 
конфигурация атомов 
химических элементов. 

2  Аргументировать понимание сложного строения атома и 
состоятельности различных моделей, отражающих это 
строение, Характеризовать состояние электрона в атоме. 
Обобщать понятия «орбиталь» и «электронное облако». Хар-ть 
строение электронных оболочек атомов и отражать их на 
письме с помощью электронных и электронно- графических 
формул 
Характеризовать пути становления научной теории на примере 
открытия Периодического закона. Устанавливать зависимость 
между количественной (относительной атомной массой) 
характеристикой ХЭ и его положением в таблице Д. И. 
Менделеева 
Аргументировать зависимость свойств элементов и 
соединений от их положения в Периодической системе. 
Прогнозировать строение атома и свойства химических 
элементов и образованных ими соединений от их положения в 
Периодической системе. 
Обобщать и систематизировать сведения о свойствах 
химических элементов и образованных ими соединений от 
строения их атомов. 

  

3 Периодический закон в 
свете учения о строения 
атома. Входной контроль. 

1    

4 Периодическая система 
химических элементов в 
свете учения о строения 
атома. 

1    

5 Положение водорода в 
Периодической системе 
Д.И.Менделеева. 

1    

6 Значение периодического 
закона и ПСХЭ 
Д.И.Менделеева. 

1    

Тема 2. Строение вещества (26 ч) 
7 Ионная химическая связь. 1  Характеризовать химическую связь как процесс 

взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и 
радикалов. Классифицировать химические связи. 
Устанавливать зависимость между типом химической связи и 

  
8-9 Ковалентная химическая 

связь 
2    

10 Металлическая связь 1    
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11 Водородная химическая 
связь 

1  типом кристаллической решетки. Характеризовать ионную 
химическую связь. Прогнозировать свойства веществ с ионной 
кристалл. решеткой. Классифицировать ионы по различным 
признакам. 
Характеризовать ковалентную химическую связь. 
Классифицировать этот тип связи по разным основаниям: 
электроотрицательности; способу перекрывания электронных 
орбиталей; кратности; механизму образования. Устанавливать 
зависимость между полярностью молекулы и ее геометрией. 
Характеризовать металл. химическую связь. Устанавливать 
зависимость между физические свойствами металлов и 
металлической кристаллической решеткой 
Характеризовать водородную химическую связь. 
Классифицировать этот тип связи. Раскрывать биологическую 
роль водородной связи в организации структур биополимеров. 
Устанавливать зависимость свойств органических и 
неорганических веществ от взаимного влияния атомов в 
молекулах. 
Характеризовать универсальный характер понятия 
«полимеры» для органических и неорганических веществ, 
классифицировать их и аргументировано раскрывать их роль в 
живой и неживой природе и жизни человека 
Знать правила безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; Уметь выполнять химический 
эксперимент. 

  

12 Единая природа 
химических связей. 
Обобщение знаний по теме 
«Химическая связь» 

1    

13 Полимеры. Пластмассы. 1    
14 Волокна. Неорганические 

полимеры 
1    

15 Газообразное состояние 
вещества 

1    

16 Практическая работа № 1 
«Получение, собирание и 
распознавание 
газообразных веществ» 

1    

17-
18 

Жидкое состояние 
вещества. Жёсткость воды 
и её устранение. 

2    

19 Минеральные воды. 1    
20 Жидкие кристаллы. 1    
21-
22 

Твёрдое состояние 
вещества. 
Кристаллические и 
аморфные. 

2    

23-
24 

Дисперсные системы. 
Грубо и тонкодисперсные 
системы. 

2    
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25-
26 

Состав вещества. Смеси. 
Понятие «доля».  Решение 
задач. 

2  Объяснять процессы, происходящие при растворении веществ 
в воде, знать биол. роль воды, причины жесткости воды и 
способы ее устранения 
Знать причины образования мин. Вод, их значение и 
местонахождение в стране 
Знать применение жидких кристаллов 
Уметь предсказывать вид химической связи и тип кристал. 
решетки, зная формулу вещества и его физические свойства 
Характеризовать дисперсные системы. Классифицировать их. 
Раскрывать роль дисперсных систем в природе, на 
производстве и в быту. 
Уметь вычислять массовые и объемные доли компонентов в 
смеси, масс. долю раст. вещ-ва, продукта реакции, находить 
молярную концентрацию. 
Обобщать и систематизировать сведения о типологии 
химических связей и кристаллическом строении вещества, о 
чистых веществах и смесях 

  

27-
28 

Решение заданий ЕГЭ. 2    

29-
30 

Повторение и обобщение 
пройденного материала. 
Подготовка к контрольной 
работе 

2    

31 Контрольная работа № 1  1    
32 Анализ контрольной 

работы № 1 
1    

Тема 3. Химические реакции (16 ч) 
33 Понятие о химической 

реакции. Реакции, идущие 
без изменения состава 
вещества. 

1  Знать что такое химич. реакция, аллотропные модификации 
углерода, серы, фосфора, олова, кислорода, явление изомерии, 
реакция изомеризации 
Уметь составлять формулы изомеров 
Знать признаки необратимого протекания реакций ионного 
обмена, Уметь различать реакции разных типов 
Знать реакции, идущие с поглощением и выделением теплоты, 
термохимические реакции. 
Уметь решать задачи с применением теплового эффекта 
реакции 

  

34 Реакции, идущие с 
изменением состава 
вещества. 

1    

35 Тепловой эффект 
химической реакции и 
термохимические 
уравнения. 

1    
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36 Решение задач. 1  Хар-ть скорость хим. реакции и устанавливать зависимость 
между этой величиной и различными факторами: природа 
реагирующих веществ, концентрация, температура, 
поверхность соприкосновения веществ путем наблюдения и 
описания химического эксперимента с помощью родного 
языка и языка химии. 
Характеризовать катализ и катализаторы как способы 
управления скоростью химической реакции. Описывать 
механизм гомогенного, гетерогенного и ферментативного 
катализов. 
Характеризовать химическое равновесие и прогнозировать 
способы его смещения. Наблюдать и описывать химический 
эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 
Знать свойства воды как растворителя, общие свойства кислот, 
солей, оснований и объяснять сущность процесса ЭД , 
примеры реакции гидратации. 
Знать понятие электролитической диссоциации, электролит, 
неэлектролит, ТЭД 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
повседневной жизни 
Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие 
веществ с водой. Записывать уравнения реакций гидролиза 
различных солей. Различать гидролиз по катиону и аниону. 
Предсказывать реакцию среды водных растворов солей 
Понимать сущность окисл-восст. процессов, уметь расставлять 
коэффициенты методом электронного баланса. 
Знать сущность электролиза, уметь составлять уравнения 
реакций электролиза расплавов 

  
37 Скорость химической 

реакции. 
1    

38 Катализ. 1    
39-
40 

Обратимость химических 
реакций.  Химическое 
равновесие и способы его 
смещения. 

2    

41 Роль воды в химических 
реакция. Химические 
свойства воды. 

1    

42 Электролиты и 
неэлектролиты. 
Электролитическая 
диссоциация. Свойства 
кислот, оснований, солей с 
точки зрения ЭД. 

1    

43-
44 

Гидролиз. 2    

45 Окислительно-
восстановительные 
реакции. 

1    

46 Электролиз 1    
47 Обобщение и 

систематизация знаний 
1    

48 Контрольная работа № 2 1    
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Обобщать и систематизировать сведения о классификации и 
закономерностях протекания химических реакций и таких 
важнейших разновидностях, как ОВР и реакции гидролиза. 
Проводить рефлексию собственных достижений в изучении 
типологии химических реакций, термодинамики и химической 
кинетики. Анализировать результаты контрольной работы и 
выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности. 

Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч) 
49-
50 

Металлы и их свойства. 
Коррозия металлов и 
способы защиты металлов 
от коррозии. 

2  Знать общие физ. и химические свойства металлов, понимать 
сущность процессов, приводящих к коррозии, способы защиты 
от нее, правила обращения с сильными кислотами. 
Знать свойства и применение важнейших неметаллов и их 
соединений; 
Уметь  составлять ОВР 
Знать важнейшие кислоты: серную, азотную, соляную и 
уксусную, их важнейшие свойства; 
Уметь называть вещества по тривиальной номенклатуре, 
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, проводить хим. эксперимент 
Знать особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислот 
Уметь проводить хим. эксперимент 
Знать классификацию оснований, важнейшие свойства 
щелочей и нерастворимых оснований; 
Уметь называть вещества по тривиальной номенклатуре, 
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, проводить хим. экспер. 
Знать классиф. солей, их важнейшие свойства; 

  

51 Неметаллы и их 
окислительно-
восстановительные 
свойства. 

1    

52-
53 

Кислоты. 2    

54 Особые свойства азотной и 
концентрированной 
серной кислот 

1    

55-
56 

Основания. Свойства 
оснований. 

2    

57-
58 

Соли. Классификация, 
свойства. 
Представители солей и их 
значение, качественные 
реакции на катионы и 
анионы. 

2    
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59-
60 

Генетическая связь между 
классами неорганических 
и органических 
соединений. 

2  Уметь называть вещества по тривиальной номенклатуре, 
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, проводить хим. эксперимент 
Характеризовать генетическую связь между классами 
органических и неорганических соединений и отражать ее с 
помощью обобщенной записи цепочки переходов. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе с лаб. 
оборудованием и нагревательными приборами, а также с 
химическими реактивами. Исследовать химические объекты. 
Фиксировать результаты наблюдений и формулировать 
выводы на их основе. 
Уметь решать задачи разных типов 

  

61 Практическая работа № 2 
«Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических и 
неорганических 
соединений». 

1    

62 Решение тестов, 
подготовка к ЕГЭ. 

1    

63-
64 

Повторение и обобщение 
изученного 

2    

65-
66 

Итоговая контрольная 
работа № 3 и ее анализ. 

2     

67-
68 

Резерв времени 2     
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