


                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                       

 

              Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования  по химии (профильный 

уровень), а так же  Программы курса химии для   VIII-XI  классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень).  Автор: О.С. 

Габриелян,  Дрофа, М.,2008 год,78с. 

          Программа  рассчитана на  170 часов в XI классе, из расчета - 5 

учебных часов в неделю. 3 часа по учебному плану для изучения химии 

на профильном уровне + 2 часа из компонента образовательного 

учреждения. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Положение о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

5 . О примерном учебном плане 10-11 классов  общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год. 

6. Учебный план МБОУ  БГЛ №2 на 2018-2019 учебный год. 

7.  Перечень учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в  МБОУ БГЛ №2 в 2018-2019 

учебном год. 

8. Методическое  письмо  «О преподавании учебного предмета «Химия» в   

условиях введения федерального компонента государственного стандарта    

общего образования; 

 



               Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту   

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян 

О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005.). 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии 

на ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке Примерной программы по химии. В ней так же заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и 

ключевых компетенций. 

              Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными 

особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия 11 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян 

О.С.- М.: Дрофа, 2009.-399с. 

            Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО НА 

ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 Овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

 Развитие познавательных интересов, и интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки ее вклады в 

технический процесс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решение практических 

задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человеку и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 



         Курс общей химии, изучаемый на заключительном этапе школьного 

образования, дает возможность не только обобщить на более высоком уровне 

знания учащихся по неорганической и органической химии на основе общих 

понятий, законов и теорий химии, но и сформировать единую химическую 

картину мира как неотъемлемую часть естественно – научной картины мира. 

Данное тематическое планирование ориентировано на то, что подавляющему 

большинству выпускников профильных химико – биологических  классов 

предстоит выдержать Единый государственный экзамен, а кроме того им 

необходимо получить основательную школьную подготовку к изучению 

целого ряда вузовских химических дисциплин.  

            

  Все это учтено при составлении рабочей программы следующим 

образом: 

 

 увеличено количество часов для проведения и анализа 

самостоятельных, индивидуальных и групповых работ с заданиями 

тестового характера; 

 все квантово – механические, термодинамические и кинетические 

представления современной химической науки адаптированы к 

средней школе; 

 введены новые типы задач и задачи повышенного уровня сложности; 

 с целью расширения содержания образования добавлены 

дополнительные  часы на  изучение большинства тем;  

 в курс включено большое количество материала, связанного с 

повседневной жизнью человека   и с будущей   профессиональной  

деятельностью выпускника;  

 значительное место в содержании курса отведено  химическому 

эксперименту, что дает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения при работе с химическими 

веществами, выполнении различных опытов, грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве; 

 увеличено количество практических работ, которые служат средством 

не только  закрепления умений и навыков, но и контроля  за качеством 

их сформированности. 

 

Особенности изучения некоторых тем: 

 

 тема: «Полимеры», была изучена в 10 классе в курсе органической 

химии; 

 тема: «Химия элементов» (неорганическая химия ) рассматривается не 

      с точки зрения классификации элементов на s,p,d,f – элементы, а по   

      положению их  в Периодической системе; 

 окислительно – восстановительные процессы изучаются в теме  

     «Химические реакции», а  электролиз в теме: «Металлы»; 



         Данное тематическое планирование позволяет  сохранить целостный и 

системный курс химии и полностью соответствовать требованиям 

федерального компонента Государственного  стандарта общего образования. 

Курс 11 класса направлен на интеграцию знаний учащихся по общей и 

неорганической химии (после полного курса органической химии 10 

класса) (внутрипредметная интеграция). Кроме того, данный курс дает 

возможность на химической базе объединить знания по физике, биологии, 

географии, экологии вединое понимание естественного мир 

(межпредметная интеграция). Все это помогает учащимся не только лучше 

усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии  

в системе наук о природе. Структура курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, 

атом, молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь,  Электроотрицательность,  валентность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической 

диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения; 

Ученик должен 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 соединениях, окислитель и 

восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в 

ПСХЭ; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость  скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для объяснения  химических 

явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

экологически грамотного поведения; оценки влияния химического 

загрязнения  на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной 

концентрации в быту  и на производстве. 
   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. «Введение. Основные понятия и законы химии» ( 16часов ) 

Введение в общую химию. Определение и предмет химии. Вещество. Физ. и 

хим. явления. 

Атомы и молекулы. Химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомные и молекулярные массы. Вещества простые и 

сложные. Аллотропия. Валентности и степени окисления элементов. 

Графические формулы веществ. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. 

Закон эквивалентов. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Относительные 

плотности газов. Смеси. Массовая, объемная и мольная доли компонентов 

смеси. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Вывод 

химических формул. Расчеты по формулам и уравнениям. Классификация и 

номенклатура неорганических веществ. Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. 

Практическая работа №1: «Определение молярной массы СО2». 

Практическая работа №2: «Определение молярной массы эквивалента 

металла (магния или цинка)». 

Практическая работа №3: «Очистка веществ фильтрованием, 

перекристаллизацией». 

 

Тема 2. «Строение атома» ( 7 часов ) 

Модели строения атома. Состав атомного ядра. Массовые числа. Изотопы. 

Ядерные реакции. Строение электронной оболочки атома. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Строение электронной оболочки атома. Правила 

Клечковского. Правило Гунда. Составление электронных и графических 

электронных формул для элементов I – VIIпериодов, s,p,d,f–элементы. 

Особенности электронного строения хрома, меди, серебра. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 



Тема 3. «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» ( 6 часов ) 

Предпосылки открытия Периодического закона Д.И. Менделеева. История 

открытие Менделеевым Периодического закона. Периодический закон и 

строение атома. Изотопы. Периодическое изменение свойств элементов в 

группах и периодах.Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Тема 4. «Строение вещества. Химическая связь» ( 19 часов ) 

Понятие о химической связи. Виды химической связи. Химические частицы,   

Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Основные характеристики 

ковалентной связи. - связи. Кратность ковалентных связей и 

классификация их по этому признаку. Донорно – акцепторная связь. 

Ионная химическая связь. Механизм образования, характеристики. 

Металлическая связь и ее свойства. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Виды Ван-дер-Ваальсовых сил. Кристаллические решетки. 

Свойства веществ с различным типом кристаллической решетки. 

Степень окисления элементов. Пространственное строение молекул. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных  соединениях. 

Классификация и номенклатура комплексных соединений. Их свойства и 

значение. 

Тема 5. «Классификация химических реакций и закономерности их 

протекания» ( 24 часа ) 

Классификация реакций в неорганической химии.Классификация реакций в 

органической химии. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие 

окислители и восстановители. Типы окислительно-восстановительных 

реакций (ОВР).Методы расстановки коэффициентов в ОВР. Составление 

ОВР методом ионно-электронного баланса (методом полуреакций). 

Составление уравнений ОВР с участием органических веществ. 

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов. 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, 

энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Скорость химической реакции в гомогенных и гетерогенных 

системах. Энергия активации.Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Правило Вант – Гоффа. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия. 

Практическая работа №4: «Окислительные свойства перманганата калия и 

дихромата калия в различных средах». 

Тема 6. «Дисперсные системы» (4 часа ) 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные 

системы: коллоидные и истинные. Коагуляция. 

Применение дисперсных систем. 

Практическая работа №5: «Получение золя крахмала. Получение золя серы 

из тиосульфата натрия». 

Тема 7. «Растворы. Электролитическая диссоциация» ( 21 час ) 



Понятие о растворах. Типы растворов. Растворимость веществ.Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля. Титрование. Молярная 

концентрация. Теория электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом химической связи. Положения 

ТЭД. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Константа диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей 

и амфотерных гидроксидов. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель.  Реакции ионного обмена в водных растворах 

электролитов. Ионные  реакции и уравнения. Гидролиз. Типы гидролиза и 

степень гидролиза. 

Практическая работа №6: «Приготовление р-ров различных видов 

концентрации. Определение концентрации кислоты титрованием». 

Практическая работа №7: «Реакции ионного обмена». 

Практическая работа №8: «Гидролиз». 

Тема 8. «Важнейшие классы неорганических и органических веществ. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений» (21 час ) 

Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств 

в периодах и группах. Обзорное строение основных классов углеводородов 

(алканы, алкены, алкины, арены). Строение, изомерия и номенклатура, 

наиболее характерные свойства. Оксиды. Классификация и свойства. 

Способы получения. Амфотерные оксиды. Кислоты органические и 

неорганические. Способы получения. Классификация и общие свойства. 

Особенности свойств некоторых кислот (азотной, серной 

концентрированной, муравьиной). Основания органические и 

неорганические. Способы получения. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Особенности свойств аммиака и аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения (амфотерные 

основания, аминокислоты). Соли. Способы получения. Классификация, 

свойства. Кислородсодержащие органические вещества: спирты, фенолы, 

эфиры. Азотсодержащие органические вещества: амины, аминокислоты. 

Генетическая связь между классами неорганических  и органических 

соединений. 

Практическая работа №9: «Получение и свойства кислот     ( соляной, 

серной, уксусной )». 

Практическая работа №10: «Получение и свойства оснований. Свойства 

амфотерных гидроксидов». 

Практическая работа №11: «Практическое осуществление переходов 

между классами неорганических соединений». 

Практическая работа №12: «Практическое осуществление переходов 

между классами органических соединений». 

Тема 9. «Металлы и их соединения» ( 14 часов ) 

Общая характеристика металлов. Строение кристаллической решётки, 

особенности свойств. Электрохимический ряд напряжения металлов. 



Способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электролиз). Производство стали и чугуна. Химические источники тока.  

Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Электролиз расплавов 

и растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. 

Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными и растворимыми  электродами.  Применение электролиза. 

Металлы главных подгрупп 1 и 2 групп. Жёсткость воды. Алюминий. 

Свойства алюминия, получение. Соединения алюминия и их свойства. 

Железо и его соединения. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. 

Хром и его соединения. Медь, цинк, марганец и некоторые другие металлы   

(d-элементы). 

Практическая работа №13: «Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Окрашивание пламени катионами щелочных и 

щелочноземельных металлов». 

Тема 10. «Неметаллы и их неорганические соединения» (26 часов ) 

Общая характеристика неметаллов. Инертные газы. Водород, его получение, 

свойства и применение. Пероксид водорода. Галогены – элементы VIIгруппы 

главной подгруппы. Хлор и его важнейшие соединения. Свойства соляной 

кислоты. Хлориды. Применение хлора и его соединений. Халькогены – 

элементы VI группы главной подгруппы. Кислород, его получение и 

свойства. Сера, нахождение в природе, аллотропия, получение, химические 

свойства и применение. Сероводородная кислота, её свойства. Оксиды серы 

(IV) и (VI). Свойства, получение и применение. Сернистая кислота.Серная 

кислота. Физические и химические свойства. Соли серной кислоты, их 

свойства и применение. Производство серной кислоты в промышленности и 

применение. Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы. 

Азот, нахождение в природе, получение, химические свойства и применение. 

Аммиак. Химические свойства. Получение аммиака в промышленности.  

Соли аммония. Особенности их свойств. Оксиды азота. Азотная кислота, её 

химические свойства и получение. Соли азотной кислоты. Фосфор и его 

соединения. Аллотропия и химические свойства фосфора. Фосфин. Оксиды 

фосфора. Ортофосфорная кислота и её свойства. Соли ортофосфорной 

кислоты. Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы. 

Углерод. Аллотропия углерода, его свойства и применение. Кислородные 

неорганические соединения углерода. Оксиды углерода, их особенности. 

Свойства угольной кислоты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. 

Кремний и его соединения. 

Практическая работа №14: «Получение оксидов неметаллов и изучение их 

свойств». 

Тема 11. «Химия в жизни общества» ( 6часов ) 

Химия и производство. Химия в сельском хозяйстве. Химия и экология. 

Химия и повседневная жизнь человека. Связь химии с другими науками. 

                                  Учебно-тематический план 
 

                              Распределение учебных часов по разделам 



Класс: 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение. Основные 

понятия и законы 

химии. 

16 1 3 

2 Строение атома 7 1 - 

3 ПЗ и ПС 

химич.элементов 

Д.И.Менделеева 

6 - - 

4 Строение вещества. 

Химическая связь. 

19 1 - 

5 Классификация 

химических реакций и 

закономерности их 

протекания. 

24 1 + 1 (пробное 

тестирование в 

формате ЕГЭ) 

1 

6 Дисперсные системы 4 - 1 

7 Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

21 1 3 

8 Важнейшие классы 

органических и 

неорганических 

веществ. Связь между 

классами веществ. 

21 1 4 

9 Металлы и их 

соединения 

14 1 1 

10 Неметаллы и их 

неорганические 

соединения. 

26 1 + 1 (пробное 

тестирование в 

формате ЕГЭ) 

1 

11 Химия в жизни 

общества 

6 - - 

 Итоговый контроль 6 1 (пробное 

итоговое 

тестирование в 

формате ЕГЭ) 

- 

Итого 170 

часов 

11 14 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

(5 часов в неделю, 170 часов) 

(для профильных классов) 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факти-

чески 

 Тема 1. «Введение. Основные понятия и законы химии» 

(16часов ) 

  

1 Вводный инструктаж по т/б. Введение в общую химию. Вводный 

инструктаж по технике-безопасности при работе в хим. кабинете. 

Определение и предмет химии. Вещество. Физ. и хим. явления. 

  

2 Атомы и молекулы. Химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомные и молекулярные массы. 

  

3 Стартовая контрольная работа.   

4 Вещества простые и сложные. Аллотропия Валентности и степени 

окисления элементов. Графические формулы веществ. 

  

5 Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Закон эквивалентов.   

6 Уравнение Клапейрона – Менделеева. Относительные плотности газов.   

7 Смеси. Массовая, объемная и мольная доли компонентов смеси.   

8 Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ.   

9 Вывод химических формул. Расчеты по формулам и уравнениям   

10 Классификация и номенклатура неорганических веществ.   

11 Практическая работа №1: «Определение молярной массы СО2».   

12 Практическая работа №2: «Определение молярной массы эквивалента 

металла (магния или цинка)». 
  

13 Практическая работа №3: «Очистка веществ фильтрованием, 

перекристаллизацией». 
  

14 Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тест.   

15 Решение задач по теме «Основные понятия и законы химии»   

16 Контрольная работа №1: «Основные понятия и законы химии».   

 Тема 2. «Строение атома» 

( 7 часов ) 

  

17 Модели строения атома. Состав атомного ядра. Массовые числа. Изотопы. 

Ядерные реакции. 

  

18 Строение электронной оболочки атома. Квантовые числа. Принцип Паули.   

19 Строение электронной оболочки атома. Правила Клечковского. Правило 

Гунда. 

  

20 Составление электронных и графических электронных формул  

для элементов I – VIIпериодов, s,p,d,f–элементы. 

  

21 Особенности электронного строения хрома, меди, серебра. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

  

22 Урок – семинар по теме: «Строение атома».Тест по теме: «Строение атома». 

Решение упражнений по составлению электронных и графических 

электронных формул  

для элементовI – VIIпериодов. 

  

23 Контрольная работа №2: «Строение атома».   

 Тема 3. «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

( 6 часов ) 

  



24 Предпосылки открытия Периодического закона Д.И. Менделеева. История 

открытие Менделеевым Периодического закона. 

  

25 Периодический закон и строение атома. Изотопы.   

26 Периодическое изменение свойств элементов в группах и периодах.   

27 Урок – упражнение по теме «Изменение свойств элементов».   

28 Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.   

29 Итоговый тест.   

 Тема 4. «Строение вещества. Химическая связь» 

(19 часов ) 

  

30 Понятие о химической связи. Виды химической связи. Химические 

частицы, участвующие в образовании химической связи. 

  

31 Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи.   

32 Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Основные 

характеристики ковалентной связи. - связи. Кратность ковалентных 

связей и классификация их по этому признаку. 

  

33 Донорно – акцепторная связь.   

34 Ионная химическая связь. Механизм образования, характеристики.   

35 Металлическая связь и ее свойства.   

36 Водородная связь.   

37 Межмолекулярные взаимодействия. Виды Ван-дер-Ваальсовых сил..   

38 Урок-семинар по теме «Типы химической связи».   

39 Кристаллические решетки. Свойства веществ с различным типом 

кристаллической решетки. 

  

40 Степень окисления элементов.   

41 Урок – упражнения по определению типов химической связи и 

кристаллической решетки, степени окисления элементов. 

  

42 Тест по теме: «Типы химической связи. Типы кристаллических решеток».   

43 Пространственное строение молекул.   

44 Комплексообразование. Понятие о комплексных  соединениях.   

45 Классификация и номенклатура комплексных соединений. Их свойства и 

значение. 

  

46 Обобщающий урок по теме. Тест.   

47 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

48 Контрольная работа №3.   

 Тема 5. «Классификация химических реакций и закономерности их 

протекания» (24 часа ) 

  

49 Классификация реакций в неорганической химии.   

50 Классификация реакций в органической химии.   

51 Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители. 

  

52 Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР).   

53 Методы расстановки коэффициентов в ОВР.   

54 Урок-упражнение: «Составление ОВР»   

55 Урок-упражнение: «Составление ОВР методом электронного баланса».   

56 Составление ОВР методом ионно-электронного баланса (методом 

полуреакций). 

  

57 Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов.   

58 Составление уравнений ОВР с участием органических веществ.    

59 Практическая работа №4: «Окислительные свойства перманганата калия 

и дихромата калия в различных средах». 
  



60 Контрольная работа №4: «ОВР».   

61 Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, 

энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. 

  

62 Решение задач по термохимическим уравнениям.   

63 Решение задач по термохимическим уравнениям.   

64 Скорость химической реакции в гомогенных и гетерогенных системах. 

Энергия активации. 

  

65 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Правило Вант – 

Гоффа. 

  

66 Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

 

  

67 

 

Решение задач и упражнений по теме: «Смещение химического 

равновесия».  

  

68 Подготовка к зачету за 1 полугодие.   

69 Зачет за 1 полугодие в формате ЕГЭ   

70 Зачет за 1 полугодие в Формате ЕГЭ   

71 Зачет за 1 полугодие в Формате ЕГЭ   

72 Анализ зачета за 1 полугодие. Работа над ошибками.   

 Тема 6. «Дисперсные системы» (4 часа )   

73 Повторный инструктаж по технике безопасности при работе в 

химическом кабинете. Понятие о дисперсных системах.  
  

74 Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные системы: эмульсии и 

суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные и истинные. 

Коагуляция. 

  

75 Применение дисперсных систем.   

76 Практическая работа №5: «Получение золя крахмала. Получение золя 

серы из тиосульфата натрия». 
  

 Тема 7. «Растворы. Электролитическая диссоциация» (21 час )   

77 Понятие о растворах. Типы растворов. Растворимость веществ.   

78 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля. Титрование.   

79 Молярная концентрация   

80 Решение задач по теме: «Растворы».   

81 Практическая работа №6: «Приготовление р-ров различных видов 

концентрации. Определение концентрации кислоты титрованием». 
  

82 Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом химической связи. Положения ТЭД. 

  

83 Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Константа диссоциации. 

  

84 Диссоциация кислот, оснований, солей и амфотерных гидроксидов.   

85 Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель.     

86 Реакции ионного обмена в водных растворах электролитов. Ионные  

реакции и уравнения. 

  

87 Урок – упражнений по теме: «Диссоциация кислот, оснований, солей и 

амфотерных гидроксидов. Реакции ионного обмена в водных растворах 

электролитов». Тест. 

  

88 Решение задач по уравнениям химических реакций с участием растворов. 

 

  

89 Решение задач по уравнениям химических реакций с участием растворов 

(определение массовой доли веществ в растворе после реакции). 

  



90 Гидролиз. Типы гидролиза и степень гидролиза.   

91 Типы гидролиза.   

92 Урок-упражнение по теме «Гидролиз»   

93 Тест по теме: «Гидролиз».   

94 Практическая работа №7: «Реакции ионного обмена».   

95 Практическая работа №8: «Гидролиз».   

96 Обобщающий урок по теме «Растворы».   

97 Контрольная работа №5: «Растворы».   

 Тема 8. «Важнейшие классы неорганических и органических веществ. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений» (21 час ) 

  

98 Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных 

свойств в периодах и группах. 

  

99 Обзорное строение основных классов углеводородов (алканы, алкены, 

алкины, арены). Строение, изомерия и номенклатура, наиболее характерные 

свойства. 

  

100 Оксиды. Классификация и свойства. Способы получения. Амфотерные 

оксиды. 

  

101 Кислоты органические и неорганические. Способы получения. 

Классификация и общие свойства. Особенности свойств некоторых кислот 

(азотной, серной концентрированной, муравьиной). 

  

102 Основания органические и неорганические. Способы получения. 

Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Особенности 

свойств аммиака и аминов. 

  

103 Амфотерные органические и неорганические соединения (амфотерные 

основания, аминокислоты). 

  

104 Соли. Способы получения. Классификация, свойства.   

105 Кислородсодержащие органические вещества: спирты, фенолы, эфиры.   

106 Азотсодержащие органические вещества:амины, аминокислоты.   

107 Генетическая связь между классами неорганических  и органических 

соединений. 

  

108 Урок-упражнение по теме: «Важнейшие классы неорганических и 

органических соединений», решение цепочек превращений. 

  

109 Тест: «Важнейшие классы неорганических и органических соединений».   

110 Решение задач по теме: «Классы неорганических соединений».   

111 Решение задач по теме: «Классы органических соединений». 

 

  

112 Решение комбинированных задач. 

 

  

113 Практическая работа №9: «Получение и свойства кислот          ( соляной, 

серной, уксусной )». 
  

114 Практическая работа №10: «Получение и свойства оснований. Свойства 

амфотерных гидроксидов». 
  

115 . Практическая работа №11: «Практическое осуществление переходов 

между классами неорганических соединений». 

  

116 Практическая работа №12: «Практическое осуществление переходов 

между классами органических соединений». 
  

117 Обобщающий урок по теме: «Важнейшие классы неорганических и 

органических веществ». 

  

118 Контрольная работа №6 по теме: «Важнейшие классы неорганических и 

органических веществ». 

  



 Тема 9. «Металлы и их соединения» ( 14 часов )   

119 Общая характеристика металлов. Строение кристаллической решётки, 

особенности свойств. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

  

120 Способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электролиз). Производство стали и чугуна. 

  

121 Химические источники тока. Электродные потенциалы. Гальванические 

элементы. 

  

122 Электролиз расплавов и растворов электролитов. Процессы, происходящие 

на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. 

  

123 Электролиз водных растворов с инертными и растворимыми  электродами.  

Применение электролиза.. 

  

124 Урок-семинар по теме: «Электролиз». Тест и решение упражнений.   

125 Металлы главных подгрупп 1 и 2 групп. Жёсткость воды.   

126 Алюминий. Свойства алюминия, получение. Соединения алюминия и их 

свойства. 

  

127 Железо и его соединения. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии.   

128 Хром и его соединения   

129 Медь, цинк, марганец и некоторые другие металлы ( d-элементы)   

130 Практическая работа №13: «Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Окрашивание пламени катионами щелочных и 

щелочноземельных металлов». 

  

131 Решение задач по теме: «Металлы и их соединения».   

132 Контрольная работа № 7 по теме: «Металлы».   

 Тема 10. «Неметаллы и их неорганические соединения» (26 часов )   

133 Общая характеристика неметаллов. Инертные газы.   

134 Водород, его получение, свойства и применение. Пероксид водорода.   

135 Галогены – элементы VIIгруппы главной подгруппы. Хлор и его важнейшие 

соединения. 

  

136 Свойства соляной кислоты. Хлориды. Применение хлора и его соединений.   

137 Тест: «Водород. Галогены».   

138 Халькогены – элементы VIгруппы главной подгруппы. Кислород, его 

получение и свойства. 

  

139 Сера, нахождение в природе, аллотропия, получение, химические свойства 

и применение. Сероводородная кислота, её свойства. 

  

140 Оксиды серы (IV) и (VI). Свойства, получение и применение. Сернистая 

кислота. 

  

141 Серная кислота. Физические и химические свойства. Соли серной кислоты, 

их свойства и применение. 

  

142 Производство серной кислоты в промышленности и применение.   

143 Тест по теме: «Халькогены».   

144 Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы. Азот, 

нахождение в природе, получение, химические свойства и применение. 

  

145 Аммиак. Химические свойства. Получение аммиака в промышленности. 

Применение.  

  

146 Соли аммония. Особенности их свойств. Оксиды азота.   

147 Азотная кислота, её химические свойства и получение. Соли азотной 

кислоты. 

  

148 Фосфор и его соединения. Аллотропия и химические свойства фосфора. 

Фосфин. 

  

149 Оксиды фосфора. Ортофосфорная кислота и её свойства. Соли 

ортофосфорной кислоты. 

  



150 Тест по теме: «Элементы V группы главной подгруппы  и их соединения».   

151 Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы. Углерод. 

Аллотропия углерода, его свойства и применение. 

  

152 Кислородные неорганические соединения углерода. Оксиды углерода, их 

особенности. Свойства угольной кислоты. Свойства карбонатов и 

гидрокарбонатов. Кремний и его соединения. 

  

153- 

154 
Пробное тестирование в формате ЕГЭ   

155 Практическая работа №14: «Получение оксидов неметаллов и изучение 

их свойств». 
  

156 Решение задач по теме: «Неметаллы».   

157 Урок-упражнение по теме: «Неметаллы». Решение цепочек превращений.   

158 Контрольная работа № 8  по теме: «Неметаллы».   

 Тема 11. «Химия в жизни общества» (6часов )   

159 Химия и производство   

160 Химия в сельском хозяйстве.   

161 Химия и экология.   

162 Химия и повседневная жизнь человека.   

163 Связь химии с другими науками.   

164 Тест по теме: «Химия в жизни общества».   

 Итоговый контроль (6 часов )   

165 Разбор и анализ тестовых заданий формата ЕГЭ    

166 Разбор и анализ тестовых заданий формата ЕГЭ   

167 Решение тестовых заданий формата ЕГЭ   

168 Решение тестовых заданий формата ЕГЭ   

169- 

170 
Итоговое тестирование в формате ЕГЭ (по текстам предыдущих лет )   

 




