
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С.Пушкина»  

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  по   химии 

                      

Уровень общего образования (класс) — 

 среднее общее образование 
 (11А и 11Б  классы) 

                           

Количество часов: 68 часов и 34 часа. 

                         

  Учитель:            Зеленская Татьяна Сергеевна 

 

  

 

Программа разработана на основе 
Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеоб-

разовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дрофа, 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ г. Шахты «Гимназия имени 

А.С.Пушкина» 

 

Приказ от «28» августа 2020г. № 137 

______________ /__Демина Л.И./ 

ФИО 

 



  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Химия» для обучающихся 11 классов составлена в соот-

ветствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

• Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

• учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 

-  Учебник: О.С. Габриелян и др. Химия 11класс. М, Дрофа, 2020 г.;  

- Рабочая тетрадь: О.С. Габриелян,  А.В. Яшукова. Химия 11 класс. М, 

Дрофа, 2017 г. 

- Методические рекомендации О.С. Габриеляна при изучении курса химии в 

11 классе. М., Дрофа, 2017 г.; 

- Учебное пособие: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габ-

риэляна «Химия 11 класс».М, Дрофа, 2017 г.;  

Основными целями учебного курса являются: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнооб-

разных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе 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 ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нанося-

щих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи учебного курса: 

 - формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о 

принципах химического производства; 

- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химиче-

ские знания в общении с природой; 

- раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 



  

- развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических от-

ношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой дея-

тельности. 

Методические особенности изучения предмета 

В содержании курса общей химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала. Химические свойства веществ рассматриваются на пред-

мет их практического применения.  

 
Планируемые образовательные результаты обучающихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-
лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изото-
пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-
ния, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немо-
лекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче-
ская диссоциация, окислитель и восстановитель, 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, пе-
риодический 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, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-
менклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раство-
рах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-
ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-
лов, 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 фак-
торов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-
нических и органических веществ; 

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



  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-
водстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-
ловека 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,  

 

Содержание тем учебного курса химии 11 «А» класса 

68 час , 2 ч в неделю 

Тема 1. Строение вещества (31 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов перио-

дической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орби-

талях. s- и р-орбитали.  Электронные конфигурации атомов химических эле-

ментов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графи-

ческое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных под-

группах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической кар-

тины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ион-

ные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристалличе-

ских решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и непо-

лярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур био-

полимеров. 



  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особен-

ности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загряз-

нение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на произ-

водстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещест-

ва. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от аг-

регатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соедине-

нии, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества 

в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически воз-

можного. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида на-

трия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, гали-

та. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальде-

гидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 

из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, 

нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластиче-

ская, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и 

трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки ве-

щества и описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пла-

стмасс и волокон и изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устране-

ние жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомле-

ние с дисперсными системами. 

        Тема 2.  Химические реакции (15ч) 



  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотроп-

ные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, раз-

ложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реак-

ции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термо-

химические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентра-

ции, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и ге-

терогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реак-

ций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза ам-

миака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и не электролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и ки-

слотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидро-

лиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для полу-

чения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластиче-

ском и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опреде-

ление степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и вос-

становитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул 

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой кон-

центрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых ку-

сочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимо-

действие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различ-

ной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение перок-



  

сида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сы-

рого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с обра-

зованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Полу-

чение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов элек-

тролитов и не электролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитра-

тов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-

новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 7. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение водорода взаимодей-

ствием кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №1 . Решение экспериментальных задач по теме «Хи-

мическая реакция» 

   Тема 3. Вещества и их свойства (16час)  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типич-

ных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимо-

действие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами 

(хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодей-

ствие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химиче-

ские свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидро-

ксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными ок-

сидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гид-

роксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соеди-

нений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 



  

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в орга-

нической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и 

сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия 

с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди 

с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зави-

симости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимо-

действие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция при-

родных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых про-

дуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к раз-

ложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на ка-

тионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и со-

лей индикаторами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 

кислоты с металлами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксус-

ной кислоты с основаниями. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с солями. 15. Получение и свойства нерастворимых основа-

ний. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 17. Ознакомление с 

коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов 

и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Веще-

ства и их свойства». 

Тема 4. Химия в современном обществе.(6 часов) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Хи-

мические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификаци-

онная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Науч-

ные принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение 

этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Мар-

кировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологич-

ного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени эколо-

гической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышлен-

ных и продовольственных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

 
В том числе на: № 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

раздел 
Уроки  Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. Строение вещества. 31 30  1 

2 Тема 2. Химические реакции  15 13 1 1 

3 Тема 3. Вещества и их свой-

ства. 

16 14 1 1 

4 Тема 4. Химия и жизнь 6 6 -  - 

5 ИТОГО 68 63 2 3 

 

Содержание курса химии 11 Б класса.  

34 часа/1 ч в неделю 

Тема 1. Строение веществ (9часов) 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) 

и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элемен-

те, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номе-

ра группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения электрон-

ных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и элек-

тронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и груп-

пах периодической системы, как следствие их электронного строения. Элек-

тронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на фи-

лософской основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических соединений; роль личности в истории хи-

мии; значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и 

анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. Пред-

ставители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая ре-

шётка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристалличе-

ские решётки. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, непо-

лярная и полярная ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механиз-

мы образования ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. По-

лярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 

Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физи-

ческие свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кри-

сталлических решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристал-

лического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и 

цветные сплавы. 



  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная во-

дородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и 

жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденса-

ции. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и 

применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Аг-

регатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дис-

персных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных 

систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их 

представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева в различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на при-

мере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решёткой: 

кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алма-

за, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристалличе-

ских решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической 

связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его 

свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение 

эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. Получение 

суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Тема 2. Химические реакции(12часов) 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как 

реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классифи-

кация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и про-

дуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому 

эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость хими-

ческих реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их со-

прикосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализа-

тора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические катализаторы. Ингиби-

торы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химиче-

ских реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и 

химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химиче-

ского равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и оксида 

серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 

Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена 

веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её опреде-

ление по формулам органических и неорганических веществ. Элементы и ве-

щества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и 



  

восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе элек-

тронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электро-

лиза, как окислительно-восстановительного процесса. Особенности электроли-

за, протекающего в растворах электролитов. Практическое применение элек-

тролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и ще-

лочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих 

элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цвет-

ных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, 

серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 

скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов 

тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализато-

ров (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие 

цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели элек-

тролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюми-

ния.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ прове-

дение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на 

примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3. Испытание индика-

торами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия рас-

творов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Хи-

мическая реакция». 

Тема 3. Вещества и их свойства(9 часов) 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и элек-

трохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, 

магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической дис-

социации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свой-

ства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атом-

но-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация ос-

нований. Химические свойства органических и неорганических оснований.  



  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. 

Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и 

пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Пере-

ход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими гало-

генами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты 

и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Раз-

личные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Полу-

чение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимо-

действие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Получение 

амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных ре-

акций по определению состава соли. 

Практическая работа№2. Решение экспериментальных задач по теме «Веще-

ства и их свойства». 

Тема 4. Химия и современное общество(4 часа) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Хи-

мические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификаци-

онная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Науч-

ные принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение 

этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Мар-

кировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологич-

ного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени эколо-

гической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышлен-

ных и продовольственных товаров.  
 

Тематическое планирование 
В том числе на: № 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

раздел 
Уроки  Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. Строение вещества. 9 9  - 

2 Тема 2. Химические реакции  12 10 1 1 

3 Тема 3. Вещества и их свой-

ства. 

9 7 1 1 

4 Тема 4. Химия и жизнь 4 4 -  - 

5 ИТОГО 34 30 2 2 

 



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

11 А класс: 2 ч/ 68ч 
№ 

ур

ок

а 

 

К
о
л
и
ч
ес
т
в
о

 

ч
а
со
в

 

 

 

Тема урока 

 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы 

контроля 

Практиче-

ские рабо-

ты 

 

   Тема 1. Строение веществ (9 ч) 

1 1 Основные све-

дения о строе-

нии атома 

Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изото-

пах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым заря-

дом ядра. 

Демонстрации. Портреты  

Э. Резерфорда, Н. Бора. Видеофрагменты 

и слайды «Большой адронный коллай-

дер», «Уровни строения вещества» 

Аргументировать сложное строение атома  

как системы, состоящей из ядра и элек-

тронной оболочки. 

Характеризовать уровни строения вещест-

ва. 

Описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера  

Вводная 

фронталь-

ная беседа.  

 

2 1 Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов 

Энергетический уровень. Понятие об ор-

биталях. S-орбитали и p-орбитали. Элек-

тронная конфигурация атомов химиче-

ских элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 

4-го и 5-го периодов периодической сис-

темы Д.И. Менделеева (переходных эле-

ментов) 

Знать: 

 - важнейшие химические понятия: элек-

тронная оболочка, электронное облако 

-формы орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона 

-основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами 

Уметь составлять электронные формулы 

атомов 

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 

3 1 Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов 

Энергетический уровень. Понятие об ор-

биталях. S-орбитали и p-орбитали. Элек-

тронная конфигурация атомов химиче-

ских элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 

4-го и 5-го периодов периодической сис-

темы Д.И. Менделеева (переходных эле-

ментов) 

Знать: 

 - важнейшие химические понятия: элек-

тронная оболочка, электронное облако 

-формы орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона 

-основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами 

Уметь составлять электронные формулы 

атомов 

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 



  

4 1 Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов 

Энергетический уровень. Понятие об ор-

биталях. S-орбитали и p-орбитали. Элек-

тронная конфигурация атомов химиче-

ских элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 

4-го и 5-го периодов периодической сис-

темы Д.И. Менделеева (переходных эле-

ментов) 

Знать: 

 - важнейшие химические понятия: элек-

тронная оболочка, электронное облако 

-формы орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона 

-основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами 

Уметь составлять электронные формулы 

атомов 

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 

5 1 Периодическая 

система хими-

ческих элемен-

тов  

Д. И. Менде-

леева в свете 

учения о строе-

нии атома 

Физический смысл принятой в таблице Д. 

И. Менделеева символики: порядкового 

номера элемента, номера периода и но-

мера группы. Понятие о валентных элек-

тронах. Отображение строения электрон-

ных оболочек атомов химических эле-

ментов с помощью электронных и элек-

тронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения 

свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их 

электронного строения. Электронные се-

мейства химических элементов. 

Лабораторные опыты. Моделирование 

построения Периодической системы с 

помощью карточек 

Описывать строением атома химического 

элемента на основе его   

положения в периодической системе  

Д. И. Менделеева.  

Записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элемен-

тов. 

Определять отношение химического эле-

мента к определённому электронному се-

мейству  

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 



  

6 1 Периодическая 

система хими-

ческих элемен-

тов  

Д. И. Менде-

леева в свете 

учения о строе-

нии атома 

Физический смысл принятой в таблице Д. 

И. Менделеева символики: порядкового 

номера элемента, номера периода и но-

мера группы. Понятие о валентных элек-

тронах. Отображение строения электрон-

ных оболочек атомов химических эле-

ментов с помощью электронных и элек-

тронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения 

свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их 

электронного строения. Электронные се-

мейства химических элементов. 

Лабораторные опыты. Моделирование 

построения Периодической системы с 

помощью карточек 

Описывать строением атома химического 

элемента на основе его   

положения в периодической системе  

Д. И. Менделеева.  

Записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элемен-

тов. 

Определять отношение химического эле-

мента к определённому электронному се-

мейству  

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 

7 1 Становление и 

развитие Пе-

риодического 

закона и теории 

химического 

строения. 

Предпосылки открытия Периодического 

закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности 

в истории химии; значение практики в 

становлении и развитии химических тео-

рий. 

Демонстрации. Портреты Д. И. Менде-

леева и А. М. Бутлерова 

Представлять развитие научных теорий по 

спирали на основе трёх формулировок Пе-

риодического закона и основных направле-

ний развития теории строения (химическо-

го, электронного и пространственного).  

Характеризовать роль практики в станов-

лении и развитии химической теории. 

Аргументировать чувство гордости за дос-

тижения отечественной химии и вклад рос-

сийских учёных в мировую науку  

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 



  

8 1 Ионная химиче-

ская связь и 

ионные кри-

сталлические 

решётки 

Катионы и анионы: их заряды и класси-

фикация по составу на простые и слож-

ные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристалличе-

ская решётка и физические свойства ве-

ществ, обусловленные этим строением. 

Демонстрации. Модель ионной кристал-

лической решётки на примере хлорида 

натрия. Минералы с этим типом кристал-

лической решёткой: кальцит, галит. 

Характеризовать ионную связь как связь 

между ионами, образующимися в результа-

те отдачи или приёма электронов атомами 

или группами атомов. 

Определять принадлежность ионов к той 

или иной группе на основании их заряда и 

состава. 

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ионной связью, как функцию вида 

химической связи и типа кристаллической 

решётки 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

Закреп-

ляющая 

фронталь-

ная беседа 

 

9 1 Ионная химиче-

ская связь и 

ионные кри-

сталлические 

решётки 

Катионы и анионы: их заряды и класси-

фикация по составу на простые и слож-

ные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристалличе-

ская решётка и физические свойства ве-

ществ, обусловленные этим строением. 

Демонстрации. Модель ионной кристал-

лической решётки на примере хлорида 

натрия. Минералы с этим типом кристал-

лической решёткой: кальцит, галит. 

Характеризовать ионную связь как связь 

между ионами, образующимися в результа-

те отдачи или приёма электронов атомами 

или группами атомов. 

Определять принадлежность ионов к той 

или иной группе на основании их заряда и 

состава. 

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ионной связью, как функцию вида 

химической связи и типа кристаллической 

решётки 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

Закреп-

ляющая 

фронталь-

ная беседа 

 



  

10 1 Ковалентная 

химическая 

связь. Атомные 

и молекулярные 

кристалличе-

ские решётки 

Понятие о ковалентной связи. Электроот-

рицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалент-

ной связи. Механизмы образования кова-

лентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как 

следствие полярности связи и геометрии 

молекулы. Кристаллические решётки с 

этим типом связи: молекулярные и атом-

ные. Физические свойства веществ, обу-

словленные типом кристаллических ре-

шёток. 

Демонстрации. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кри-

сталлической решётки на примере алма-

за, графита или кварца.  Модель молярно-

го объёма газа 

Описывать ковалентную связь, как резуль-

тат образования общих электронных пар 

или как результат перекрывания электрон-

ных орбиталей. 

 Классифицировать ковалентные связи по 

ЭО, кратности и способу перекрывания 

электронных орбиталей.  

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ковалентной связью, как функцию 

ковалентной связи и типа кристаллической 

решётки 

 

 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

11 1 Ковалентная 

химическая 

связь. Атомные 

и молекулярные 

кристалличе-

ские решётки 

Понятие о ковалентной связи. Электроот-

рицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалент-

ной связи. Механизмы образования кова-

лентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как 

следствие полярности связи и геометрии 

молекулы. Кристаллические решётки с 

этим типом связи: молекулярные и атом-

ные. Физические свойства веществ, обу-

словленные типом кристаллических ре-

шёток. 

Демонстрации. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кри-

сталлической решётки на примере алма-

за, графита или кварца.  Модель молярно-

го объёма газа 

Описывать ковалентную связь, как резуль-

тат образования общих электронных пар 

или как результат перекрывания электрон-

ных орбиталей. 

 Классифицировать ковалентные связи по 

ЭО, кратности и способу перекрывания 

электронных орбиталей.  

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ковалентной связью, как функцию 

ковалентной связи и типа кристаллической 

решётки 

 

 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

12 1 Ковалентная 

химическая 

связь. Атомные 

и молекулярные 

кристалличе-

ские решётки 

Понятие о ковалентной связи. Электроот-

рицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалент-

ной связи. Механизмы образования кова-

лентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как 

следствие полярности связи и геометрии 

молекулы. Кристаллические решётки с 

этим типом связи: молекулярные и атом-

ные. Физические свойства веществ, обу-

словленные типом кристаллических ре-

шёток. 

Демонстрации. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кри-

сталлической решётки на примере алма-

за, графита или кварца.  Модель молярно-

го объёма газа 

Описывать ковалентную связь, как резуль-

тат образования общих электронных пар 

или как результат перекрывания электрон-

ных орбиталей. 

 Классифицировать ковалентные связи по 

ЭО, кратности и способу перекрывания 

электронных орбиталей.  

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ковалентной связью, как функцию 

ковалентной связи и типа кристаллической 

решётки 

 

 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

13 1 Закон постоян-

ства состава 

вещества. Рас-

четы, связанные 

с понятием 

«массовая доля 

элемента в ве-

ществе» 

Закон постоянства состава вещества. По-

нятие «массовая доля элемента в вещест-

ве». Расчеты, связанные с этим понятием. 

Знать формулировку закона постоянства 

состава вещества 

Уметь: 

 -производить расчеты, связанные с поня-

тием «массовая доля»; 

- решать задачи на вывод формулы вещест-

ва по известной массовой доле элемента в 

веществе 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

14 1 Закон постоян-

ства состава 

вещества. Рас-

четы, связанные 

с понятием 

«массовая доля 

элемента в ве-

ществе» 

Закон постоянства состава вещества. По-

нятие «массовая доля элемента в вещест-

ве». Расчеты, связанные с этим понятием. 

Знать формулировку закона постоянства 

состава вещества 

Уметь: 

 -производить расчеты, связанные с поня-

тием «массовая доля»; 

- решать задачи на вывод формулы вещест-

ва по известной массовой доле элемента в 

веществе 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контроль 

выполнения 

заданий. 

 



  

15 1 Металлическая 

химическая 

связь 

Понятие о металлической связи и метал-

лических кристаллических решётках. Фи-

зические свойства металлов на основе их 

кристаллического строения. Применение 

металлов на основе их свойств. Чёрные и 

цветные сплавы. 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток металлов.  

Лабораторные опыты. Конструирование 

модели металлической химической связи 

Характеризовать металлическую связь как 

связь между ион-атомами в металлах и 

сплавах посредством обобществлённых ва-

лентных электронов. 

Объяснять единую природу химических 

связей.  

Характеризовать физические свойства ме-

таллов, как функцию металлической связи 

и металлической кристаллической решётки 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

16 1 Водородная хи-

мическая связь 

Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолеку-

лярных водородных связей в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слай-

ды «Структуры белка». 

Лабораторные опыты. Денатурация бел-

ка 

Характеризовать водородную связь как 

особый тип химической связи.Различать 

межмолекулярную и внутримолекулярную 

водородные связи.Раскрывать роль водо-

родных связей  в организации молекул 

биополимеров, ─ белков и ДНК, ─ на осно-

ве межпредметных связей с биологией 

Контроль 

выполнения 

заданий  

 

17 1 Водородная хи-

мическая связь 

Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолеку-

лярных водородных связей в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слай-

ды «Структуры белка». 

Лабораторные опыты. Денатурация бел-

ка 

Характеризовать водородную связь как 

особый тип химической связи.Различать 

межмолекулярную и внутримолекулярную 

водородные связи.Раскрывать роль водо-

родных связей  в организации молекул 

биополимеров, ─ белков и ДНК, ─ на осно-

ве межпредметных связей с биологией 

Контроль 

выполнения 

заданий  

 

18 1 Полимеры Получение полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Важней-

шие представители пластмасс и волокон, 

их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и 

их представители. 

Демонстрации. Коллекции «Пластмас-

сы», «Волокна». Образцы неорганиче-

ских полимеров — веществ атомной 

структуры  

Характеризовать полимеры как высокомо-

лекулярные соединения. Различать реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Описывать важнейшие представители пла-

стмасс и волокон и  называть области их 

применения. Устанавливать единство орга-

нической и неорганической химии на при-

мере неорганических полимеров  

Ответы уча-

щихся на 

контрольные 

вопросы. За-

крепляющая 

фронтальная 

беседа 

 



  

19 1 Полимеры Получение полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Важней-

шие представители пластмасс и волокон, 

их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и 

их представители. 

Демонстрации. Коллекции «Пластмас-

сы», «Волокна». Образцы неорганиче-

ских полимеров — веществ атомной 

структуры  

Характеризовать полимеры как высокомо-

лекулярные соединения. Различать реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Описывать важнейшие представители пла-

стмасс и волокон и  называть области их 

применения. Устанавливать единство орга-

нической и неорганической химии на при-

мере неорганических полимеров  

Ответы уча-

щихся на 

контрольные 

вопросы. За-

крепляющая 

фронтальная 

беседа 

 

20 1 Газообразное 

состояние веще-

ства. Природ-

ные газообраз-

ные смеси: воз-

дух и природ-

ный газ 

Газообразное состояние вещества.  

Три агрегатных состояния воды. Особен-

ности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газооб-

разных природных смесей: воздух, при-

родный газ. Загрязнение атмосферы (ки-

слотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: моль, 

молярная масса, молярный объем 

- примеры газообразных природных сме-

сей: воздух, природный газ. 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

21 1 Газообразное со-

стояние вещест-

ва. Природные 

газообразные 

смеси: воздух и 

природный газ 

Газообразное состояние вещества.  

Три агрегатных состояния воды. Особен-

ности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газооб-

разных природных смесей: воздух, при-

родный газ. Загрязнение атмосферы (ки-

слотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: моль, 

молярная масса, молярный объем 

- примеры газообразных природных сме-

сей: воздух, природный газ. 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

22 1 Представители 

газов, изучение 

их свойств 

Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, углекислый газ, ам-

миак, этилен. Их получение, собирание, 

распознавание, физические и химические 

свойства 

Знать: 

- важнейшие вещества и материалы:  водо-

род, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен 

-способы получения этих газов 

Уметь характеризовать: физические и хи-

мические свойства водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, этилена 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

23 1 Представители 

газов, изучение 

их свойств 

Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, углекислый газ, ам-

миак, этилен. Их получение, собирание, 

распознавание, физические и химические 

свойства 

Знать: 

- важнейшие вещества и материалы:  водо-

род, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен 

-способы получения этих газов 

Уметь характеризовать: физические и хи-

мические свойства водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, этилена 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

24 1 Жидкое состоя-

ние вещества. 

Вода. Жидкие 

кристаллы. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

Жидкое состояние вещества. Вода. По-

требление воды в быту и на производст-

ве. Жесткость и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кри-

сталлы и их использование. Понятие 

«массовая доля растворенного вещества» 

и связанные с ним расчеты 

Знать: понятия «жесткость воды», массовая 

доля растворенного вещества» 

Уметь: производить расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля растворенного 

вещества» 

 

СР по кар-

точкам 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

25 1 Жидкое состоя-

ние вещества. 

Вода. Жидкие 

кристаллы. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

Жидкое состояние вещества. Вода. По-

требление воды в быту и на производст-

ве. Жесткость и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кри-

сталлы и их использование. Понятие 

«массовая доля растворенного вещества» 

и связанные с ним расчеты 

Знать: понятия «жесткость воды», массовая 

доля растворенного вещества» 

Уметь: производить расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля растворенного 

вещества» 

 

СР по кар-

точкам 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

26 1 Твердое состоя-

ние вещества. 

Аморфные ве-

щества. Состав 

вещества и сме-

сей 

Твердое состояние вещества. Аморфные 

вещества в природе и жизни человека, их 

значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

Состав вещества и смесей. 

Знать понятия «аморфные» и «кристалли-

ческие» вещества 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

27 1 Твердое состоя-

ние вещества. 

Аморфные ве-

щества. Состав 

вещества и сме-

сей 

Твердое состояние вещества. Аморфные 

вещества в природе и жизни человека, их 

значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

Состав вещества и смесей. 

Знать понятия «аморфные» и «кристалли-

ческие» вещества 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

28 1 Дисперсные си-

стемы 

Понятие о дисперсной фазе и дисперси-

онной среде. Агрегатное состояние раз-

мер частиц фазы, как основа для класси-

фикации дисперсных систем. Эмульсии, 

суспензии, аэрозоли ─ группы грубодис-

персных систем, их представители. Золи 

и гели ─ группы тонкодисперсных сис-

тем, их представители. Понятие о синере-

зисе и коагуляции. 

Демонстрации. Коллекции образцов раз-

личных дисперсных систем. Синерезис и 

коагуляция 

Характеризовать различные типы дисперс-

ных систем на основе  агрегатного состоя-

ния дисперсной фазы и дисперсионной 

среды.  

Раскрывать роль различных типов дисперс-

ных систем в жизни природы и общества. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

29 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение ве-

щества» 

Выполнение упражнений, решение задач 

по теме «Строение вещества» 

Знать понятия «вещество», «химический 

элемент», «атом», «молекула», «электроот-

рицательность», «степень окисления», «ве-

щества молекулярного и немолекулярного 

состава» 

Уметь объяснять зависимость свойств ве-

ществ от их строения, природу химической 

связи 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

30 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение ве-

щества» 

Выполнение упражнений, решение задач 

по теме «Строение вещества» 

Знать понятия «вещество», «химический 

элемент», «атом», «молекула», «электроот-

рицательность», «степень окисления», «ве-

щества молекулярного и немолекулярного 

состава» 

Уметь объяснять зависимость свойств ве-

ществ от их строения, природу химической 

связи 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

31 1 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Строение 

вещества» 

Использовать алгоритмы решения задач. Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Объективное оценивание своих учебных 

достижений. 

Самокон-

троль 

 

 

Тема 2. Химические реакции (15 ч) 



  

32 1 Понятие о хи-

мической реак-

ции. Реакции, 

идущие без из-

менения состава 

вещества. . Ана-

лиз контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизмене-

ния. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. Причины многооб-

разия веществ 

Знать важнейшие химические понятия: ал-

лотропия, тепловой эффект химической ре-

акции, углеродный скелет, изомерия, гомо-

логия 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

33 1 Понятие о хи-

мической реак-

ции. Реакции, 

идущие без из-

менения состава 

вещества 

Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизмене-

ния. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. Причины многооб-

разия веществ 

Знать важнейшие химические понятия: ал-

лотропия, тепловой эффект химической ре-

акции, углеродный скелет, изомерия, гомо-

логия 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

34 1 Классификация 

химических ре-

акций.  

Аллотропизация и изомеризация, как ре-

акции без изменения состава веществ. 

Аллотропия и её причины. Классифика-

ция реакций по различным основаниям: 

по числу и составу реагентов и продук-

тов, по фазе, по использованию катализа-

тора или фермента, по тепловому эффек-

ту. Термохимические уравнения реакций.  

Демонстрации. Растворение серной ки-

слоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов 

Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основа-

нии по различных признаков.  

Отражать на письме тепловой эффект хи-

мических реакций с помощью термохими-

ческих уравнений.  

Подтверждать количественную характери-

стику экзо- и эндотермических реакций 

расчётами по термохимическим уравнени-

ям.  

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

Закреп-

ляющая 

фронталь-

ная беседа 

 



  

35 1 Классификация 

химических ре-

акций 

Аллотропизация и изомеризация, как ре-

акции без изменения состава веществ. 

Аллотропия и её причины. Классифика-

ция реакций по различным основаниям: 

по числу и составу реагентов и продук-

тов, по фазе, по использованию катализа-

тора или фермента, по тепловому эффек-

ту. Термохимические уравнения реакций.  

Демонстрации. Растворение серной ки-

слоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов 

Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основа-

нии по различных признаков.  

Отражать на письме тепловой эффект хи-

мических реакций с помощью термохими-

ческих уравнений.  

Подтверждать количественную характери-

стику экзо- и эндотермических реакций 

расчётами по термохимическим уравнени-

ям.  

Работа в 

группах 

 

36 1 Скорость хими-

ческих реакций 

Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирую-

щих веществ, температура, площадь их 

соприкосновения реагирующих веществ, 

их концентрация, присутствие катализа-

тора. Понятие о катализе. Ферменты, как 

биологические катализаторы. Ингибито-

ры, как «антонимы» катализаторов и их 

значение. 

Лабораторные опыты. Использование 

неорганических катализаторов (солей же-

леза, иодида калия) и природных объек-

тов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель) для разложения пероксида 

водорода 

Устанавливать зависимость скорости хи-

мической реакции от природы реагирую-

щих веществ, их концентрации, температу-

ры и площади их соприкосновения. 

Раскрывать роль катализаторов как факто-

ров увеличения скорости химической реак-

ции и рассматривать ингибиторы как «ан-

тонимы» катализаторов. Характеризовать 

ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы и раскрывать их роль в 

протекании биохимических реакций на ос-

нове межпредметных связей с биологией. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Работа в 

группах 

 



  

37 1 Обратимость 

химических ре-

акций. Химиче-

ское равновесие 

и способы его 

смещения 

Классификация химических реакций по 

признаку их направления. Понятие об об-

ратимых реакциях и химическом равно-

весии. Принцип Ле-Шателье и способы 

смещения химического равновесия.  Об-

щая характеристика реакций синтезов 

аммиака и оксида серы(VI) и рассмотре-

ние условий смещения их равновесия на 

производстве. 

Демонстрации. Смещение равновесия в 

системе Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3 

Лабораторные опыты. Иллюстрация 

правила Бертолле на практике ─ прове-

дение реакций с образованием осадка, 

газа и воды 

Описывать состояния химического равно-

весия и предлагать способы его смещения в 

необходимую сторону на основе анализа 

характеристики реакции и принципа Ле-

Шателье.  

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

Вопросы, 

Беседа 

 

 

38 1 Роль воды в хи-

мических реак-

циях 

Роль воды в превращениях веществ. Ис-

тинные растворы. Растворимость и клас-

сификация веществ по этому признаку: 

Растворимые, малорастворимые и прак-

тически нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электро-

литическая диссоциация. Кислоты, осно-

вания и соли с точки зрения ТЭД. 

Химические свойства воды: Взаимодей-

ствие с металлами, основными и кислот-

ными оксидами, разложение и образова-

ние кристаллогидратов. Реакции гидрата-

ции в органической химии. 

Знать  

-понятия «электролиты « и «неэлектроли-

ты», примеры сильных и слабых электро-

литов; 

-роль воды в химических реакциях; 

-сущность механизма диссоциации; 

-основные положения ТЭД 

Вопросы, 

Беседа 

 

 



  

39 1 Гидролиз Обратимый и необратимый гидролизы. 

Гидролиз солей и его типы. Гидролиз ор-

ганических соединений в живых орга-

низмов, как основа обмена веществ. По-

нятие об энергетическом обмене в клетке 

и роли гидролиза в нём. 

Лабораторные опыты. Испытание инди-

каторами среды растворов солей различ-

ных типов.  

Определять тип гидролиза соли на основе 

анализа её состава. Классифицировать гид-

ролиз солей по катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза органиче-

ских соединений, как химической основы 

обмена веществ и энергии в живых орга-

низмах. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент. 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

40 1 Гидролиз Обратимый и необратимый гидролизы. 

Гидролиз солей и его типы. Гидролиз ор-

ганических соединений в живых орга-

низмов, как основа обмена веществ. По-

нятие об энергетическом обмене в клетке 

и роли гидролиза в нём. 

Лабораторные опыты. Испытание инди-

каторами среды растворов солей различ-

ных типов.  

Определять тип гидролиза соли на основе 

анализа её состава. Классифицировать гид-

ролиз солей по катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза органиче-

ских соединений, как химической основы 

обмена веществ и энергии в живых орга-

низмах. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

41 1 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганиче-

ских веществ. Элементы и вещества, как 

окислители и восстановители. Понятие о 

процессах окисления и восстановления. 

Составление уравнений химических ре-

акций на основе электронного баланса. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и нитратом серебра.   

Определять окислительно-восстановитель 

ные реакции как процессы с изменением 

степеней окисления элементов веществ, 

участвующих в реакции.  Различать окис-

литель и восстановитель, процессы окисле-

ния и восстановления. Составлять уравне-

ния ОВР на основе электронного баланса.  

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

42 1 Электролиз рас-

плавов и рас-

творов. Практи-

ческое приме-

нение электро-

лиза 

Характеристика электролиза, как окисли-

тельно-восстановительного процесса. 

Особенности электролиза, протекающего 

в растворах электролитов. Практическое 

применение электролиза: получение га-

логенов, водорода, кислорода, щелочных 

металлов и щелочей, а также алюминия 

электролизом расплавов и растворов со-

единений этих элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, рафи-

нировании цветных металлов.  

Демонстрации. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с про-

мышленной установки для получения 

алюминия 

Описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Характеризовать практическое значение 

электролиза на примере получения актив-

ных металлов и неметаллов, а также галь-

ванопластики, гальваностегии, рафиниро-

вании цветных металлов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

43 1 Электролиз рас-

плавов и раство-

ров. Практиче-

ское применение 

электролиза 

Характеристика электролиза, как окисли-

тельно-восстановительного процесса. 

Особенности электролиза, протекающего 

в растворах электролитов. Практическое 

применение электролиза: получение га-

логенов, водорода, кислорода, щелочных 

металлов и щелочей, а также алюминия 

электролизом расплавов и растворов со-

единений этих элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, рафи-

нировании цветных металлов.  

Демонстрации. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с про-

мышленной установки для получения 

алюминия 

Описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Характеризовать практическое значение 

электролиза на примере получения актив-

ных металлов и неметаллов, а также галь-

ванопластики, гальваностегии, рафиниро-

вании цветных металлов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 



  

44 1 Практическая 

работа № 1. Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач по теме 

«Химическая 

реакция» 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Химическая реакция» 

Планировать, проводить наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент с соблю-

дением правил техники безопасности 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос. 

Практиче-

ская работа 

№ 1. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач 

по теме 

«Химиче-

ская реак-

ция» 

45 1 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

Тестирование, решение задач и упражне-

ний по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и упраж-

нения по теме. Проводить оценку собст-

венных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответст-

вии с планируемым результатом 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

 

46 1 Контрольная ра-

бота № 2 «Хи-

мические реак-

ции» 

Использовать алгоритмы решения задач 
по изучаемой теме. 

Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Объективное оценивание своих учебных 

достижений. 

Самокон-

троль 

 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (16час) 

47 1 Металлы. Ана-

лиз контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Физические свойства металлов, как 

функция их строения. Деление металлов 

на группы в технике и химии. Химиче-

ские свойства металлов и электрохимиче-

ский ряд напряжений. Понятие о метал-

лотермии (алюминотермии, магниетер-

мии и др.). 

Демонстрации. Коллекция металлов. 

Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка тер-

митной смеси. Портрет Н. Н. Бекетова 

Характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения 

их атомов и кристаллов на основе пред-

ставлений об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический экспе-

римент 

 

 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы 

Закрепляю-

щая фрон-

тальная бе-

седа 

 

 



  

48 1 Металлы. Ана-

лиз контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Физические свойства металлов, как 

функция их строения. Деление металлов 

на группы в технике и химии. Химиче-

ские свойства металлов и электрохимиче-

ский ряд напряжений. Понятие о метал-

лотермии (алюминотермии, магниетер-

мии и др.). 

Демонстрации. Коллекция металлов. 

Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка тер-

митной смеси. Портрет Н. Н. Бекетова 

Характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения 

их атомов и кристаллов на основе пред-

ставлений об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический экспе-

римент 

 

 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы 

Закрепляю-

щая фрон-

тальная бе-

седа 

 

 

49 1 Неметаллы. Бла-

городные газы  

Неметаллы как окислители. Неметаллы 

как восстановители. Ряд электроотрица-

тельности. Инертные или благородные 

газы.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими гало-

генами 

Описывать особенности положения неме-

таллов в Периодической таблице Д. И. 

Менделеева, строение их  атомов и кри-

сталлов. Сравнивать способность к алло-

тропии с металлами. Характеризовать об-

щие химические свойства неметаллов в 

свете ОВР и их положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

Ответы уча 

щихся на 

контроль-

ные вопро-

сы. Закреп-

ляющая 

фронтальная 

беседа 

 

 

50 1 Неметаллы. Бла-

городные газы  

Неметаллы как окислители. Неметаллы 

как восстановители. Ряд электроотрица-

тельности. Инертные или благородные 

газы.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими гало-

генами 

Описывать особенности положения неме-

таллов в Периодической таблице Д. И. 

Менделеева, строение их  атомов и кри-

сталлов. Сравнивать способность к алло-

тропии с металлами. Характеризовать об-

щие химические свойства неметаллов в 

свете ОВР и их положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

Материалы 

тестовой 

работы 

 



  

51 1 Кислоты неор-

ганические и ор-

ганические 

Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки 

зрения теории электролитической диссо-

циации. Кислоты с точки зрения протон-

ной теории. Общие химические свойства 

кислот. Классификация кислот. 

Лабораторный опыт. Исследование 

концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при 

их разбавлении водой.  

 

 

Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с по-

зиции окисления-восстановления катиона 

водорода или аниона кислотного остатка. 

Определять особенности химических 

свойств азотной, концентрированной сер-

ной и муравьиной кислот.   

Проводить, наблюдать и объяснять резуль-

таты проведённого  химического экспери-

мента 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы Закреп-

ляющая 

фронтальная 

беседа 

 

52 1 Кислоты неор-

ганические и ор-

ганические 

Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки 

зрения теории электролитической диссо-

циации. Кислоты с точки зрения протон-

ной теории. Общие химические свойства 

кислот. Классификация кислот. 

Лабораторный опыт. Исследование 

концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при 

их разбавлении водой.  

 

 

Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с по-

зиции окисления-восстановления катиона 

водорода или аниона кислотного остатка. 

Определять особенности химических 

свойств азотной, концентрированной сер-

ной и муравьиной кислот.   

Проводить, наблюдать и объяснять резуль-

таты проведённого  химического экспери-

мента 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы Закреп-

ляющая 

фронтальная 

беседа 

 



  

53 1 Кислоты неор-

ганические и ор-

ганические 

Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки 

зрения теории электролитической диссо-

циации. Кислоты с точки зрения протон-

ной теории. Общие химические свойства 

кислот. Классификация кислот. 

Лабораторный опыт. Исследование 

концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при 

их разбавлении водой.  

 

 

Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с по-

зиции окисления-восстановления катиона 

водорода или аниона кислотного остатка. 

Определять особенности химических 

свойств азотной, концентрированной сер-

ной и муравьиной кислот.   

Проводить, наблюдать и объяснять резуль-

таты проведённого  химического экспери-

мента 

СР по кар-

точкам 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

54 1 Основания неор-

ганические и ор-

ганические 

Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точ-

ки зрения теории электролитической дис-

социации. Основания с точки зрения про-

тонной теории. Классификация основа-

ний. Химические свойства органических 

и неорганических оснований.  

Лабораторные опыты. Получение не-

растворимого гидроксида и его взаимо-

действие с кислотой 

Описывать неорганические основания в 

свете ТЭД. Характеризовать свойства орга-

нических и неорганических  бескилород-

ных оснований в  свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

55 1 Основания неор-

ганические и ор-

ганические 

Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точ-

ки зрения теории электролитической дис-

социации. Основания с точки зрения про-

тонной теории. Классификация основа-

ний. Химические свойства органических 

и неорганических оснований.  

Лабораторные опыты. Получение не-

растворимого гидроксида и его взаимо-

действие с кислотой 

Описывать неорганические основания в 

свете ТЭД. Характеризовать свойства орга-

нических и неорганических  бескилород-

ных оснований в  свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 



  

56 1 Основания неор-

ганические и ор-

ганические 

Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точ-

ки зрения теории электролитической дис-

социации. Основания с точки зрения про-

тонной теории. Классификация основа-

ний. Химические свойства органических 

и неорганических оснований.  

Лабораторные опыты. Получение не-

растворимого гидроксида и его взаимо-

действие с кислотой 

Описывать неорганические основания в 

свете ТЭД. Характеризовать свойства орга-

нических и неорганических  бескилород-

ных оснований в  свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

СР по кар-

точкам 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

57 1 Амфотерные со-

единения неор-

ганические и ор-

ганические  

Неорганические амфотерные соединения: 

оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и 

получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  

Пептиды и пептидная связь. 

Демонстрации. Различные случаи взаи-

модействия растворов солей алюминия со 

щёлочью.   

Лабораторные опыты. Получение амфо-

терного гидроксида и изучение его 

свойств  

Характеризовать органические и неоргани-

ческие амфотерные соединения как веще-

ства с двойственной функцией кислотно-

основных свойств.  

Аргументировать свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений.  

Раскрывать на основе межпредметных свя-

зей с биологией роль аминокислот в орга-

низации жизни 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

58 1 Амфотерные со-

единения неор-

ганические и ор-

ганические  

Неорганические амфотерные соединения: 

оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и 

получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  

Пептиды и пептидная связь. 

Демонстрации. Различные случаи взаи-

модействия растворов солей алюминия со 

щёлочью.   

Лабораторные опыты. Получение амфо-

терного гидроксида и изучение его 

свойств  

Характеризовать органические и неоргани-

ческие амфотерные соединения как веще-

ства с двойственной функцией кислотно-

основных свойств.  

Аргументировать свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений.  

Раскрывать на основе межпредметных свя-

зей с биологией роль аминокислот в орга-

низации жизни 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 



  

59 1 Соли Классификация солей. Жёсткость воды и 

способы её устранения. Переход карбо-

ната в гидрокарбонат и обратно. Общие 

химические свойства солей. 

Демонстрации. Получение жёсткой воды 

и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Проведение ка-

чественных реакций по определению со-

става соли. 

Характеризовать соли органических и не-

органических кислот в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Соотносить 

представителей солей органических и не-

органических кислот с соответствующей 

классификационной группой. Характеризо-

вать жёсткость воды и предлагать способы 

её устранения. Описывать общие свойства 

солей в свете ТЭД. Проводить, наблюдать 

и описывать химический эксперимент 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос  

 

60 1 Практическая 

работа № 2. Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

Решение экспериментальных задач по 

теме: «Вещества и их свойства» 

Планировать, проводить, наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент с соблю-

дением правил техники безопасности 

 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

Практиче-

ская работа 

№ 2. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач по 

теме «Веще-

ства и их 

свойства» 

61 1 Повторение и 

обобщение темы 

Тестирование, решение задач и упражне-

ний по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и упраж-

нения по теме. 

Проводить оценку собственных достиже-

ний в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответст-

вии с планируемым результатом 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

62 1 Контрольная ра-

бота № 3 «Веще-

ства и их свойст-

ва» 

Использовать алгоритмы решения  задач. Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Объективное оценивание своих учебных 

достижений. 

Самокон-

троль 

 

 

Тема 4. Химия и современное общество (6 ч) 



  

63 1 Химическая тех-

нология. Анализ 

контрольной ра-

боты. Работа над 

ошибками. 

Понятие о химической технологии. Хи-

мические реакции в производстве аммиа-

ка и метанола. Общая классификацион-

ная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные 

принципы, лежащие в основе производ-

ства аммиака и метанола. Сравнение этих 

производств. 

Демонстрации. Модели промышленных 

установок получения серной кислоты и  

синтеза аммиака 

Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя про-

изводствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 

64 1 Химическая тех-

нология.  

Понятие о химической технологии. Хи-

мические реакции в производстве аммиа-

ка и метанола. Общая классификацион-

ная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные 

принципы, лежащие в основе производ-

ства аммиака и метанола. Сравнение этих 

производств. 

Демонстрации. Модели промышленных 

установок получения серной кислоты и  

синтеза аммиака 

Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя про-

изводствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

Защита про-

ектов 

 

 

65 1 Химическая гра-

мотность как 

компонент общей 

культуры челове-

ка 

Маркировка упаковочных материалов, 

электроники и бытовой техники, эколо-

гичного товара, продуктов питания, эти-

кеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слай-

ды о степени экологической чистоты то-

вара. 

Лабораторные опыты. Изучение марки-

ровок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров  

Аргументировать необходимость химиче-

ской грамотности как компонента обще-

культурной компетентности человека.  

Уметь получать необходимую информацию 

с маркировок на упаковках различных 

промышленных и продовольственных то-

варов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 



  

66 1 Химическая гра-

мотность как 

компонент общей 

культуры челове-

ка 

Маркировка упаковочных материалов, 

электроники и бытовой техники, эколо-

гичного товара, продуктов питания, эти-

кеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слай-

ды о степени экологической чистоты то-

вара. 

Лабораторные опыты. Изучение марки-

ровок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров  

Аргументировать необходимость химиче-

ской грамотности как компонента обще-

культурной компетентности человека.  

Уметь получать необходимую информацию 

с маркировок на упаковках различных 

промышленных и продовольственных то-

варов 

Защита про-

ектов 

 

 

67 1 Обобщающий 

урок. 

Подведение итогов. Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала. 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

68 1 Обобщающий 

урок. 

Подведение итогов. Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала. 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ 

в рамках 

данной те-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 Б класс: 1 ч/ 34ч 
 

№
 

у
р
о
к
а

 

К
о
л
и
ч
ес
т
-

в
о

 ч
а
со
в

  

 

Тема урока 

 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы 

контроля 

Практиче-

ские рабо-

ты 
 

   Тема 1. Строение веществ (9 ч) 

1 1 Основные 

сведения о 

строении 

атома 

Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. 

Понятие о химическом элементе, как сово-

купности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Демонстрации. Портреты  

Э. Резерфорда, Н. Бора. Видеофрагменты и 

слайды «Большой адронный коллайдер», 

«Уровни строения вещества» 

Аргументировать сложное строение атома  

как системы, состоящей из ядра и элек-

тронной оболочки. 

Характеризовать уровни строения вещест-

ва. 

Описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера  

Вводная 

фронталь-

ная беседа.  

 

2 1 Периодиче-

ская систе-

ма химиче-

ских эле-

ментов  

Д. И. Мен-

делеева в 

свете уче-

ния о стро-

ении атома 

Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. 

Понятие о валентных электронах. Отображе-

ние строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электрон-

ных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения 

свойств элементов в периодах и группах пе-

риодической системы, как следствие их элек-

тронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Лабораторные опыты. Моделирование по-

строения Периодической системы с помощью 

карточек 

Описывать строением атома химического 

элемента на основе его   

положения в периодической системе  

Д. И. Менделеева.  

Записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элемен-

тов. 

Определять отношение химического эле-

мента к определённому электронному се-

мейству  

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 



  

3 1 Сравнение 

Периодиче-

ского зако-

на и теории 

химическо-

го строения 

на фило-

софской 

основе  

Предпосылки открытия Периодического за-

кона и теории химического строения органи-

ческих соединений; роль личности в истории 

химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 

Демонстрации. Портреты Д. И. Менделеева и 

А. М. Бутлерова 

Представлять развитие научных теорий по 

спирали на основе трёх формулировок Пе-

риодического закона и основных направле-

ний развития теории строения (химическо-

го, электронного и пространственного).  

Характеризовать роль практики в станов-

лении и развитии химической теории. 

Аргументировать чувство гордости за дос-

тижения отечественной химии и вклад рос-

сийских учёных в мировую науку  

Фронтальный
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результа-
тов моде-
лирования 

 

4 1 Ионная хи-

мическая 

связь и 

ионные 

кристалли-

ческие ре-

шётки 

Катионы и анионы: их заряды и классифика-

ция по составу на простые и сложные. Пред-

ставители.  Понятие об ионной химической 

связи. Ионная кристаллическая решётка и фи-

зические свойства веществ, обусловленные 

этим строением. 

Демонстрации. Модель ионной кристалличе-

ской решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической 

решёткой: кальцит, галит. 

Характеризовать ионную связь как связь 

между ионами, образующимися в результа-

те отдачи или приёма электронов атомами 

или группами атомов. 

Определять принадлежность ионов к той 

или иной группе на основании их заряда и 

состава. 

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ионной связью, как функцию вида 

химической связи и типа кристаллической 

решётки 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

Закреп-

ляющая 

фронталь-

ная беседа 

 

5 1 Ковалент-

ная химиче-

ская связь. 

Атомные и 

молекуляр-

ные кри-

сталличе-

ские решёт-

ки 

Понятие о ковалентной связи. Электроотри-

цательность, неполярная и полярная кова-

лентные связи. Кратность ковалентной связи. 

Механизмы образования ковалентных связей: 

обменный и донорно- акцепторный. Поляр-

ность молекулы, как следствие полярности 

связи и геометрии молекулы. Кристалличе-

ские решётки с этим типом связи: молекуляр-

ные и атомные. Физические свойства ве-

ществ, обусловленные типом кристалличе-

ских решёток. 

Описывать ковалентную связь, как резуль-

тат образования общих электронных пар 

или как результат перекрывания электрон-

ных орбиталей. 

 Классифицировать ковалентные связи по 

ЭО, кратности и способу перекрывания 

электронных орбиталей.  

Характеризовать физические свойства ве-

ществ с ковалентной связью, как функцию 

ковалентной связи и типа кристаллической 

решётки 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

6 1 Металличе-

ская хими-

ческая связь 

Понятие о металлической связи и металличе-

ских кристаллических решётках. Физические 

свойства металлов на основе их кристалличе-

ского строения. Применение металлов на ос-

нове их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Демонстрации. Модели кристаллических ре-

шёток металлов.  

Лабораторные опыты. Конструирование мо-

дели металлической химической связи 

Характеризовать металлическую связь как 

связь между ион-атомами в металлах и 

сплавах посредством обобществлённых ва-

лентных электронов. 

Объяснять единую природу химических 

связей.  

Характеризовать физические свойства ме-

таллов, как функцию металлической связи 

и металлической кристаллической решётки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контроль 

выполнения 

заданий. 

 

7 1 Водородная 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и внутримолекулярная во-

дородные связи. Значение межмолекулярных 

водородных связей в природе и жизни чело-

века. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Структуры белка». 

Лабораторные опыты. Денатурация белка 

Характеризовать водородную связь как 

особый тип химической связи.Различать 

межмолекулярную и внутримолекулярную 

водородные связи.Раскрывать роль водо-

родных связей  в организации молекул 

биополимеров, ─ белков и ДНК, ─ на осно-

ве межпредметных связей с биологией 

Контроль 

выполнения 

заданий  

 

8 1 Полимеры Получение полимеров реакциями полимери-

зации и поликонденсации. Важнейшие пред-

ставители пластмасс и волокон, их получе-

ние, свойства и применение. Понятие о неор-

ганических полимерах и их представители. 

Демонстрации. Коллекции «Пластмассы», 

«Волокна». Образцы неорганических поли-

меров — веществ атомной структуры  

Характеризовать полимеры как высокомо-

лекулярные соединения. Различать реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Описывать важнейшие представители пла-

стмасс и волокон и  называть области их 

применения. Устанавливать единство орга-

нической и неорганической химии на при-

мере неорганических полимеров  

Ответы уча-

щихся на 

контрольные 

вопросы. За-

крепляющая 

фронтальная 

беседа 

 

9 1 Дисперсные 

системы 

Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной 

среде. Агрегатное состояние размер частиц 

фазы, как основа для классификации дис-

персных систем. Эмульсии, суспензии, аэро-

золи ─ группы грубодисперсных систем, их 

представители. Золи и гели ─ группы тонко-

дисперсных систем, их представители. Поня-

тие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Коллекции образцов различ-

ных дисперсных систем. Синерезис и коагу-

ляция 

Характеризовать различные типы дисперс-

ных систем на основе  агрегатного состоя-

ния дисперсной фазы и дисперсионной 

среды.  

Раскрывать роль различных типов дисперс-

ных систем в жизни природы и общества. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

фронталь-

ная беседа 

 

       



  

Тема 2. Химические реакции (12 ч) 

10 1 Классифи-

кация хи-

мических 

реакций 

Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и 

её причины. Классификация реакций по раз-

личным основаниям: по числу и составу реа-

гентов и продуктов, по фазе, по использова-

нию катализатора или фермента, по теплово-

му эффекту. Термохимические уравнения ре-

акций.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты 

и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов 

Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основа-

нии по различных признаков.  

Отражать на письме тепловой эффект хи-

мических реакций с помощью термохими-

ческих уравнений.  

Подтверждать количественную характери-

стику экзо- и эндотермических реакций 

расчётами по термохимическим уравнени-

ям.  

Ответы 

учащихся 

на кон-

трольные 

вопросы. 

Закреп-

ляющая 

фронталь-

ная беседа 

 

11 1 Классифи-

кация хи-

мических 

реакций 

Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и 

её причины. Классификация реакций по раз-

личным основаниям: по числу и составу реа-

гентов и продуктов, по фазе, по использова-

нию катализатора или фермента, по теплово-

му эффекту. Термохимические уравнения ре-

акций.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты 

и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов 

Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основа-

нии по различных признаков.  

Отражать на письме тепловой эффект хи-

мических реакций с помощью термохими-

ческих уравнений.  

Подтверждать количественную характери-

стику экзо- и эндотермических реакций 

расчётами по термохимическим уравнени-

ям.  

Работа в 

группах 

 



  

12 1 Скорость 

химических 

реакций 

Факторы, от которых зависит скорость хими-

ческих реакций: природа реагирующих ве-

ществ, температура, площадь их соприкосно-

вения реагирующих веществ, их концентра-

ция, присутствие катализатора. Понятие о ка-

тализе. Ферменты, как биологические катали-

заторы. Ингибиторы, как «антонимы» катали-

заторов и их значение. 

Лабораторные опыты. Использование неор-

ганических катализаторов (солей железа, ио-

дида калия) и природных объектов, содержа-

щих каталазу (сырое мясо, картофель) для 

разложения пероксида водорода 

Устанавливать зависимость скорости хи-

мической реакции от природы реагирую-

щих веществ, их концентрации, температу-

ры и площади их соприкосновения. 

Раскрывать роль катализаторов как факто-

ров увеличения скорости химической реак-

ции и рассматривать ингибиторы как «ан-

тонимы» катализаторов. Характеризовать 

ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы и раскрывать их роль в 

протекании биохимических реакций на ос-

нове межпредметных связей с биологией. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Работа в 

группах 

 

13 1 Обрати-

мость хи-

мических 

реакций. 

Химическое 

равновесие 

и способы 

его смеще-

ния 

Классификация химических реакций по при-

знаку их направления. Понятие об обратимых 

реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Ле-Шателье и способы смещения химическо-

го равновесия.  Общая характеристика реак-

ций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и 

рассмотрение условий смещения их равнове-

сия на производстве. 

Демонстрации. Смещение равновесия в сис-

теме Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3 

Лабораторные опыты. Иллюстрация прави-

ла Бертолле на практике ─ проведение реак-

ций с образованием осадка, газа и воды 

Описывать состояния химического равно-

весия и предлагать способы его смещения в 

необходимую сторону на основе анализа 

характеристики реакции и принципа Ле-

Шателье.  

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

Вопросы, 

Беседа 

 

 

14 1 Гидролиз Обратимый и необратимый гидролизы. Гид-

ролиз солей и его типы. Гидролиз органиче-

ских соединений в живых организмов, как 

основа обмена веществ. Понятие об энергети-

ческом обмене в клетке и роли гидролиза в 

нём. 

Лабораторные опыты. Испытание индикато-

рами среды растворов солей различных ти-

пов.  

Определять тип гидролиза соли на основе 

анализа её состава. Классифицировать гид-

ролиз солей по катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза органиче-

ских соединений, как химической основы 

обмена веществ и энергии в живых орга-

низмах. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент. 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 



  

15 1 Гидролиз Обратимый и необратимый гидролизы. Гид-

ролиз солей и его типы. Гидролиз органиче-

ских соединений в живых организмов, как 

основа обмена веществ. Понятие об энергети-

ческом обмене в клетке и роли гидролиза в 

нём. 

Лабораторные опыты. Испытание индикато-

рами среды растворов солей различных ти-

пов.  

Определять тип гидролиза соли на основе 

анализа её состава. Классифицировать гид-

ролиз солей по катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза органиче-

ских соединений, как химической основы 

обмена веществ и энергии в живых орга-

низмах. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

16 1 Окисли-

тельно-

восстанови-

тельные ре-

акции 

Степень окисления и её определение по фор-

мулам органических и неорганических ве-

ществ. Элементы и вещества, как окислители 

и восстановители. Понятие о процессах окис-

ления и восстановления. Составление уравне-

ний химических реакций на основе электрон-

ного баланса. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с со-

ляной кислотой и нитратом серебра.   

Определять окислительно-восстановитель 

ные реакции как процессы с изменением 

степеней окисления элементов веществ, 

участвующих в реакции.  Различать окис-

литель и восстановитель, процессы окисле-

ния и восстановления. Составлять уравне-

ния ОВР на основе электронного баланса.  

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

Текущий 

контроль 

выполняе-

мой работы. 

 

17 1 Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

Практиче-

ское приме-

нение элек-

тролиза 

Характеристика электролиза, как окислитель-

но-восстановительного процесса. Особенно-

сти электролиза, протекающего в растворах 

электролитов. Практическое применение 

электролиза: получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и щелочей, а 

также алюминия электролизом расплавов и 

растворов соединений этих элементов. Поня-

тие о гальванопластике, гальваностегии, ра-

финировании цветных металлов.  

Демонстрации. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с промыш-

ленной установки для получения алюминия 

Описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Характеризовать практическое значение 

электролиза на примере получения актив-

ных металлов и неметаллов, а также галь-

ванопластики, гальваностегии, рафиниро-

вании цветных металлов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 



  

18 1 Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

Практиче-

ское приме-

нение элек-

тролиза 

Характеристика электролиза, как окисли-

тельно-восстановительного процесса. Осо-

бенности электролиза, протекающего в рас-

творах электролитов. Практическое примене-

ние электролиза: получение галогенов, водо-

рода, кислорода, щелочных металлов и щело-

чей, а также алюминия электролизом распла-

вов и растворов соединений этих элементов. 

Понятие о гальванопластике, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с промыш-

ленной установки для получения алюминия 

Описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс.  

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Характеризовать практическое значение 

электролиза на примере получения актив-

ных металлов и неметаллов, а также галь-

ванопластики, гальваностегии, рафиниро-

вании цветных металлов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 

19 1 Практиче-

ская работа 

№ 1. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач по 

теме «Хи-

мическая 

реакция» 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

Планировать, проводить наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент с соблю-

дением правил техники безопасности 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос. 

Практиче-

ская работа 

№ 1. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач 

по теме 

«Химиче-

ская реак-

ция» 

20 1 Повторение 

и обобщение 

изученного 

Тестирование, решение задач и упражнений 

по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и упраж-

нения по теме. Проводить оценку собст-

венных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответст-

вии с планируемым результатом 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

 

21 1 Контрольная 

работа № 1 

«Строение 

вещества. 

Химическая 

реакция» 

Использовать алгоритмы решения генетиче-
ских задач. 

Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Объективное оценивание своих учебных 

достижений. 

Самокон-

троль 

 

 



  

22 1 Металлы. 

Анализ кон-

трольной 

работы. Ра-

бота над 

ошибками. 

Физические свойства металлов, как функция 

их строения. Деление металлов на группы в 

технике и химии. Химические свойства ме-

таллов и электрохимический ряд напряжений. 

Понятие о металлотермии (алюминотермии, 

магниетермии и др.). 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаи-

модействие концентрированной азотной ки-

слоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Портрет Н. Н. Бекетова 

Характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения 

их атомов и кристаллов на основе пред-

ставлений об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический экспе-

римент 

 

 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы 

Закрепляю-

щая фрон-

тальная бе-

седа 

 

 

23 1 Неметаллы. 

Благород-

ные газы  

Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. 

Инертные или благородные газы.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение гало-

генов из их растворов другими галогенами 

Описывать особенности положения неме-

таллов в Периодической таблице Д. И. 

Менделеева, строение их  атомов и кри-

сталлов. Сравнивать способность к алло-

тропии с металлами. Характеризовать об-

щие химические свойства неметаллов в 

свете ОВР и их положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

Материалы 

тестовой 

работы 

 

24 1 Кислоты не-

органиче-

ские и орга-

нические 

Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зре-

ния теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. 

Общие химические свойства кислот. Класси-

фикация кислот. 

Лабораторный опыт. Исследование концен-

трированных растворов соляной и уксусной 

кислот капельным методом при их разбавле-

нии водой.  

 

 

Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

Описывать общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с по-

зиции окисления-восстановления катиона 

водорода или аниона кислотного остатка. 

Определять особенности химических 

свойств азотной, концентрированной сер-

ной и муравьиной кислот.   

Проводить, наблюдать и объяснять резуль-

таты проведённого  химического экспери-

мента 

Ответы 

учащихся на 

контроль-

ные вопро-

сы Закреп-

ляющая 

фронтальная 

беседа 

 



  

25 1 Основания 

неорганиче-

ские и орга-

нические 

Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки 

зрения теории электролитической диссоциа-

ции. Основания с точки зрения протонной 

теории. Классификация оснований. Химиче-

ские свойства органических и неорганиче-

ских оснований.  

Лабораторные опыты. Получение нераство-

римого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой 

Описывать неорганические основания в 

свете ТЭД. Характеризовать свойства орга-

нических и неорганических  бескилород-

ных оснований в  свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать хими-

ческий эксперимент 

 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

26 1 Амфотерные 

соединения 

неорганиче-

ские и орга-

нические  

Неорганические амфотерные соединения: ок-

сиды и гидроксиды, ─ их   свойства и полу-

чение. Амфотерные органические соединения 

на примере аминокислот.  Пептиды и пептид-

ная связь. 

Демонстрации. Различные случаи взаимодей-

ствия растворов солей алюминия со щёлочью.  

Лабораторные опыты. Получение амфотер-

ного гидроксида и изучение его свойств  

Характеризовать органические и неоргани-

ческие амфотерные соединения как веще-

ства с двойственной функцией кислотно-

основных свойств.  

Аргументировать свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений.  

Раскрывать на основе межпредметных свя-

зей с биологией роль аминокислот в орга-

низации жизни 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

27 1 Соли Классификация солей. Жёсткость воды и спо-

собы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические 

свойства солей. 

Демонстрации. Получение жёсткой воды и 

устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Проведение качест-

венных реакций по определению состава со-

ли. 

Характеризовать соли органических и не-

органических кислот в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Соотносить 

представителей солей органических и не-

органических кислот с соответствующей 

классификационной группой. Характеризо-

вать жёсткость воды и предлагать способы 

её устранения. Описывать общие свойства 

солей в свете ТЭД. Проводить, наблюдать 

и описывать химический эксперимент 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос  

 



  

28 1 Практиче-

ская работа 

№ 2. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач по 

теме «Веще-

ства и их 

свойства» 

Решение экспериментальных задач по теме: 

«Вещества и их свойства» 

Планировать, проводить, наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент с соблю-

дением правил техники безопасности 

 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

Практиче-

ская работа 

№ 2. Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач по 

теме «Веще-

ства и их 

свойства» 

29 1 Повторение 

и обобщение 

темы 

Тестирование, решение задач и упражнений 

по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и упраж-

нения по теме. 

Проводить оценку собственных достиже-

ний в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответст-

вии с планируемым результатом 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 

 

30 1 Контрольная 

работа № 2 

«Вещества и 

их свойства» 

Использовать алгоритмы решения  задач. Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Объективное оценивание своих учебных 

достижений. 

Самокон-

троль 

 

 

Тема 4. Химия и современное общество (4 ч) 

31 1 Химическая 

технология. 

Анализ кон-

трольной ра-

боты. Работа 

над ошибка-

ми. 

Понятие о химической технологии. Химиче-

ские реакции в производстве аммиака и мета-

нола. Общая классификационная характери-

стика реакций синтеза в производстве этих 

продуктов. Научные принципы, лежащие в 

основе производства аммиака и метанола. 

Сравнение этих производств. 

Демонстрации. Модели промышленных ус-

тановок получения серной кислоты и  синтеза 

аммиака 

Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя про-

изводствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 



  

32 1 Химическая 

грамотность 

как компо-

нент общей 

культуры че-

ловека 

Маркировка упаковочных материалов, элек-

троники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходу 

за одеждой. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды о 

степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок 

различных видов промышленных и продо-

вольственных товаров  

Аргументировать необходимость химиче-

ской грамотности как компонента обще-

культурной компетентности человека.  

Уметь получать необходимую информацию 

с маркировок на упаковках различных 

промышленных и продовольственных то-

варов 

Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос.  

 

 

33 1 Обобщающий 

урок. 

Подведение итогов. Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала. 

Беседа по 

пройденно-

му материа-

лу 

 

34 1 Обобщающий 

урок. 

Подведение итогов. Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала. 

Беседа по 

пройденно-

му материа-

лу 
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