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Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г); 

3. Примерной программы основного общего образования по химии в соответствии с 

ФГОС ООО. 

4. Программы «Курса  химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» 

(авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010)  соответствует ФГОС ООО. 

5. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

6. Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно». 

 

Согласно учебному плану образовательной организации учебный предмет «химия»  

относится к предметной области «естественно-научные предметы». На изучение химии в 11 

классе отводится 5 часов в неделю, 34 учебных недель, 170 учебных часов в год (учебный 

план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»), из них контрольных работ- 5, практических работ- 7. 

 

Программа курса реализуется в учебниках: 

 Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 4-е 

изд., стереотип. - М. Дрофа, 2017, 397 с. (соответствует Федеральному перечню 

учебников) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «химия» 

Личностные результаты:  

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

3. Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

4. Понимание культурного многообразия своего края, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты:  

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и другую;  

2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники 

информацию, в том числе материалы на электронных носителях;  
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3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат);  

 4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия и социальном окружении.  

 

Предметные результаты:  

требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Содержание программы «Общая химия» 

Введение. Методы научного познания (5 ч) 

      Понятие «химическое вещество». Взаимосвязь массы и энергии. Законы сохранения 

массы и энергии. Роль химии в жизни общества. Взаимосвязь химии, физики, математики 

и биологии Естественнонаучная картина мира. Основные понятия: атом, вещество, 

молекула, реакция, уравнение. 

       

Раздел 1. Строение атома (19 ч) 

      Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

      Планетарная модель атома Резерфорда. Строение атома по Бору. Современные 

представления о строении атома. Микромир и макромир. Три основополагающие идеи 

квантовой механики: дискретность или квантование; корпускулярно-волновой дуализм 

частиц микромира; вероятностный характер законов микромира. 

      Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды и изотопы. 

Устойчивость ядер. Радиоактивный распад и ядерные реакции. Уравнения таких реакций 

на основе общих для квантовой и классической механики законов сохранения энергии, 

массы, заряда и импульса. 

      Электронная оболочка атома. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: 

главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Хунда. Электронные конфигурации 



4 
 

атомов химических элементов. Некоторые аномалии электронного строения атомов 

хрома, меди, серебра и др., их причины. 

      Валентные возможности атомов химических элементов как функция числа непарных 

электронов в их нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, 

определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и 

свободных орбиталей. 

      Электронная классификация химических элементов: s-, р-, d-, f-элементы. 

      Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. 

 Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 

 

Раздел 2. Строение вещества (22 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Ионная химическая связь и ионная 

кристаллическая решетка.  Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Электроотрицательность. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул: 

Sp
3
 – гибридизация у алканов воды, аммиака, алмаза; 

Sp
2
 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул 

названных веществ. 

Чистые вещества и смеси.   

Теория химического строения соединений (ТСБ) А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

ТСБ. Основные положения ТСБ и современной теории строения. Диалектические основы 

общности ПЗ Д.И. Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в становлении, предсказании и 

развитии химии. 

Полимеры органические и неорганические: Примеры. Основные понятия химии ВМС. 

Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.) 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества»  

        

Раздел 3.  Основные закономерности протекания химических реакций (18 ч) 

      Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, 

идущие с изменением качественного состава веществ: по числу и характеру реагирующих 

и образующихся веществ (разложение, соединение, замещение, реакции обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не 

окислительно-восстановительные); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по 

фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные, молекулярные, ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 
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Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартные 

энтальпии реакций и образования веществ. Закон Гесса и следствия, вытекающие из него. 

Энтропия. Энергия Гиббса — критерий направленности химических реакций в закрытых 

системах. 

 Скорость химической реакции. р). Скорость гомо- и 

гетерогенной реакций. Энергия активации. 

 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих 

веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон химической 

кинетики). Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

      Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 

равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

      Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели 

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды, дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р → Р2O5 → Н3РO4; свойства уксусной кислоты; реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в 

кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере 

реакции разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические 

на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

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

серной кислот при разных температурах, разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка, поверхность которого различна (порошок, 

пыль, гранулы), с кислотой. Модель кипящего слоя. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 

+ 3CNS
–
 Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 

н растворов серной и сернистой кислот, муравьиной и уксусной кислот, гидроксидов 

лития, натрия и калия. 

      Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для 

органических и неорганических кислот. 

Практическая работа № 1«Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

 

Раздел №4  Растворы  (23 ч) 

      Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 

(процентная), молярная, моляльная, нормальная. Титр раствора и титрование. 

      Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными видами химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений 

об электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 
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диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 

Сильные и средние электролиты. Константа диссоциации. 

      Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда 

водных растворов электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

      Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 

неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. 

      Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

      Гидролиз органических веществ: белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ и 

его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Отличие от реакций ионного обмена. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Зависимость окислительно-

восстановительных свойств атомов и простых веществ от положения образующих их 

элементов в периодической таблице Д. И. Менделеева. Важнейшие окислители и 

восстановители. Восстановительные свойства металлов — простых веществ. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. 

Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей 

(отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 

элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 

восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных 

степенях окисления 

      Демонстрации. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и 

изменение их окраски в разных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз 

углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата 

свинца(II) или цинка, хлорида аммония. 

      Лабораторный опыт. Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»  

Контрольная работа № 3 по теме «Закономерности химических реакций»   

 

Раздел №5. Вещества и их свойств (76 ч) 

      Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, оснóвные и комплексные. 

      Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

      Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 

кристаллической решетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолами, 
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кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

      Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

      Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 

металлов и его практическое значение. 

      Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. 

      Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности 

их химических и физических свойств. Соединения благородных газов. 

      Неметаллы — простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие 

с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, 

кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими 

способами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 

      Обзорное сравнение основных классов углеводородов (алканы, алкены, алкины, 

арены). Строение, изомерия и номенклатура, наиболее характерные свойства. Отдельные 

представители, их получение и применение. 

      Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные 

оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления 

металла. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и свойства. 

      Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-оснóвные пары. Кислоты Льюиса. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и 

гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

      Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. 

Основания Льюиса. Классификация органических и неорганических оснований. 

Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных 

оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

      Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания 

в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 
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      Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, одна с другой (образование полипептидов); образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

      Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических 

и неорганических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции 

декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

      Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере 

серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии (на примере соединений двухатомного 

углерода). Единство мира веществ. 

      Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 

      Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов 

с разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами 

соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного 

купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия 

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

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом, сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора с 

раствором бромида калия, образцы хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание 

бромной воды этиленом или ацетиленом. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами представителей классов 

неорганических веществ. 2. Ознакомление с образцами представителей классов 

органических веществ. 3. Ознакомление с коллекцией руд. 4. Получение и свойства 

кислорода. 5. Получение и свойства водорода. 6. Получение и свойства углекислого 

газа.7. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 8. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот.9. Получение и амфотерные свойства 

гидроксида алюминия. 

 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии» 

 
 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 
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Практические работы №5 «Получение газов и изучение их свойств» 

 Практическая работа №6 «Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений» 

 Практические работы   №7  «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ» 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Раздел 6. Химия в жизни общества (7 ч) 

      Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда на химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производств аммиака и метанола. 

      Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 

применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

      Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы 

от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

      Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов, 

расшифровка и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

      Демонстрации. Модели производств серной кислоты и аммиака. Коллекции 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекциями удобрений и пестицидов. 

2. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Итоговая контрольная работа за курс общей химии 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Введение. Методы научного познания  

Вводный инструктаж по ТБ. 

Введение в общую химию. 

Взаимосвязь химии, физики, 

математики и биологии. 

Основные понятия химии. 

Основные законы химии. 

Вычисления по формулам. 

Определение простейших формул. 

5 ч - Определяют понятия «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства 

веществ». 

- Классифицируют вещества по 

составу: простые и сложные. 

- Характеризуют основные методы 

изучения естественно-научных 

дисциплин. Различение тела и 

вещества; химического элемента и 

простого вещества. 
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- Проводят основные вычисления по 

формулам. 

- Описывают основные законы и 

понятия химии.  

- Описывают формы существования 

химических элементов; свойств 

веществ. 

 

Раздел 1. Строение атома  

Атом – сложная частица. 

Состояние электронов в атоме 

Состояние электронов в атоме. 

Решение упражнений по теме. 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Решение упражнений по теме.  

Валентные возможности  атомов 

химических элементов. 

Валентные возможности  атомов 

химических элементов. 

Решение упражнений по теме.  

Проверочная работа №1 по теме 

«Строение атома». 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов.  

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов.  

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Решение упражнений по теме. 

Проверочная работа №2 по теме 

«Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение атома». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение атома». 

Контрольная работа № 1 

«Строение атома». 

19 ч - Осваивают современные 

представления о строении атомов;  

-Знают о сущности 

понятия электронная орбиталь, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера уровня 

и энергии электрона;  

- Составляют электронные формулы 

атомов; 

- Представляют сложное строение 

атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки;  

- Находят взаимосвязи между 

положением элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строением 

его атома; 

- Составляют электронные и 

электронно-графические формулы 

атомов s-, р-, d- и f-элементов; 

- Знают смысл и значение 

Периодического закона, 

горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины;  

- Дают характеристику элемента на 

основании его положения в 

Периодической системе. 

 

Раздел №2. Строение вещества  

Анализ к/р. Ионная химическая 

связь. 

Ковалентная химическая связь. 

 Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь. 

22 ч - Знакомятся с классификацией типов 

химической связи и характеристикой 

каждого из них; 

- Характеризуют свойства вещества по 

типу химической связи; 
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Проверочная работа №3 по теме 

«Химическая связь». 

Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул (SР3 ) 

Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул (SР2).   

Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул (SР). 

Теория химического строения 

соединений А.М. Бутлерова (ТСБ). 

Основные направления развития 

теории строения и ее значение. 

Полимеры органические и 

неорганические 

Дисперсные системы и растворы. 

Дисперсные системы и растворы. 

Проверочная работа №4 по теме 

«Строение вещества. Дисперсные 

системы. Растворы».  

Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации 

растворов: массовая доля 

растворѐнного вещества. 

Растворы и растворимость. 

Растворы и растворимость. 

Решение задач на определение 

массы и массовой доли вещества в 

растворе. 

Решение задач на определение 

молярной концентрации. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение 

вещества». 

Контрольная работа №2 по теме 

«Строение вещества». 

Анализ результатов к/р №2. 

- Осваивают характеристики веществ 

молекулярного и немолекулярного 

строения; - Характеризуют свойства 

вещества по типу кристаллической 

решетки; 

- Знакомятся с причинами 

многообразия веществ;  

- Знакомятся с важнейшими 

функциональными группами; 

- Знакомятся с важнейшими 

органическими веществами: 

пластмассы и волокна, их 

представителями и их применением; 

- Знакомятся с природными 

газообразными смесями: водород, 

кислород, озон, аммиак, углекислый 

газ, угарный газ, метан, этилен, 

ацетилен и их применением; 

- Осваивают закон Периодической 

системы, способы разделения смесей. 

Вычисляют массовую и объемную 

долю компонента в смеси; 

- Знают физическую и химическую 

теории растворов. Вычисляют 

массовую долю вещества в растворе; 

- Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных систем, 

понятиями истинные и 

коллоидные растворы.  

- Знакомятся с эффектом Тиндаля. 

 

Раздел 3. Основные закономерности протекания химических реакций  

Классификация химических 

реакций по различным критериям. 

Классификация химических 

реакций в неорганической химии. 

Классификация химических 

реакций в органической химии. 

Классификация химических 

реакций в органической химии. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Химические реакции». 

Проверочная работа №5 по теме 

«Классификация химических 

реакций». 

Тепловой эффект химической 

реакции. 

18 ч - Знакомятся с понятием аллотропия и 

аллотропные видоизменения, изомеры и 

изомерия; 
- Знакомятся с реакциями, идущими с 

изменением состава веществ: реакции 

соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические;  

- Знакомятся с понятием тепловой 

эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай 

экзотермических реакций; 

- Знают, какие процессы называются 
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Причины протекания химических 

реакций. 

Решение упражнений и задач на 

тепловой эффект химической 

реакции. 

Скорость химических реакций.  

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Скорость химических 

реакций». 

Проверочная работа №6 по теме 

«Скорость химических 

реакций». 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Химическое равновесие». 

Практическая работа №1 

«Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие». 

Проверочная работа №7 по теме 

«Химическое равновесие». 

химическими реакциями, в чем их суть;  

- Устанавливают принадлежность 

конкретных реакций к различным 

типам по различным признакам 

классификации; 

- Знакомятся с понятием скорость 

химической реакции. Знают факторы, 

влияющие на скорость реакций;  

- Знакомятся с понятием о 

катализаторе и механизме его 

действия;  

- Знакомятся с ферментами-

биокатализаторами; 

- Знакомятся с классификацией 

химических реакций (обратимые и 

необратимые), понятием химическое 

равновесие и условиями его смещения; 

 

Раздел 4. Растворы  

Электролитическая диссоциация 

(ЭД). 

Электролитическая диссоциация 

(ЭД). 

Свойства растворов электролитов. 

Свойства растворов электролитов. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. 

Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Проверочная работа №8 по теме 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Гидролиз органических веществ. 

Гидролиз неорганических веществ. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Гидролиз». 

Решение упражнений и заданий по 

23 ч - Знакомятся с понятиями 

электролиты и неэлектролиты, 

примерами сильных и слабых 

электролитов. Знают о роли воды в 

химических реакциях. Знают сущность 

механизма диссоциации.  

- Знают основные положения ТЭД; 

- Знакомятся с типами гидролиза солей 

и органических соединений; 

- Характеризуют такие основные 

понятия и процессы, как окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление;  

- Знают отличия ОВР от реакций 

ионного обмена;  

- Составляют уравнения ОВР методом 

электронного баланса; 

- Знакомятся с понятием электролиз; 

- Различают электролиз водных 

растворов и расплавов, учатся писать 

уравнения электролиза. 
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теме «Гидролиз». 

Практическая работа №2 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Гидролиз». 

Проверочная работа №8 по теме 

«Гидролиз». 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в неорганической химии. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Окислительно-

восстановительные реакции». 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Окислительно-

восстановительные реакции». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

химических реакций». 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Закономерности химических 

реакций». 

Раздел №5. Вещества и их свойства  

Номенклатура неорганических 

веществ. 

Номенклатура неорганических 

веществ. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Номенклатура 

неорганических веществ». 

Практическая работа №3 

«Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии». 

Классификация органических 

веществ. 

Классификация органических 

веществ: алканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны. 

Классификация органических 

веществ: карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры. 

Классификация органических 

веществ: амины, аминокислоты, 

нитросоединения. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Классификация 

органических веществ». 

76 ч - Знают основные металлы, их общие 

свойства;  

- Характеризуют свойства металлов, 

опираясь на их положение в 

Периодической системе и строение 

атомов; 

- Понимают суть металлургических 

процессов;  

- Знакомятся с причинами коррозии, 

основными типами и способами 

защиты от коррозии; 

- Знакомятся с основными 

неметаллами, их свойствами;  

- Характеризуют свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в 

Периодической системе;  

- Знакомятся с областями применения 

благородных газов; 

- Осваивают классификацию, 

номенклатуру кислот, оснований и 

солей. Характеризуют их свойства; 

- Знакомятся с важнейшими классами 

неорганических и органических 

соединений;  

- Определяют принадлежность веществ 
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Практическая работа №4 

«Решение экспериментальных 

задач по органической химии». 

Проверочная работа №9 по теме 

«Классификация 

неорганических и органических 

веществ». 

Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Свойства 

металлов. 

Проверочная работа №10 по 

теме «Общая характеристика 

металлов». 

Коррозия металлов и защита от 

коррозии. 

Коррозия металлов и защита от 

коррозии. 

Общие способы получения 

металлов. 

Электролиз расплавов. 

Электролиз растворов. 

Химические источники тока. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Электролиз». 

Проверочная работа №11 по 

теме «Коррозия металлов. 

Способы получения металлов. 

Электролиз. Химические 

источники тока». 

Металлы главных подгрупп (I 

группа). 

Металлы главных подгрупп (II 

группа). 

Металлы главных подгрупп 

(Aлюминий). 

Проверочная работа №12 по 

теме «Металлы главных 

подгрупп». 

Металлы побочных подгрупп 

(медь). 

Металлы побочных подгрупп 

(цинк). 

Металлы побочных подгрупп 

(хром). 

Металлы побочных подгрупп 

(марганец). 

Металлы побочных подгрупп 

(железо). 

Проверочная работа №13 по 

теме «Металлы побочных 

подгрупп». 

к различным классам;  

- Решают «генетические цепочки» на 

связь между классами органических и 

неорганических веществ; 

- Знакомятся с понятием «электролиз», 

с процессами протекающими при 

электролизе.  

- Определяют отличие электролиза 

расплава от электролиза раствора. 

 - Составляют характеристики 

щелочных и щелочноземельных 

металлов по их положению в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

- Характеризуют строение и общие 

физические и химические свойства 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

- Характеризуют физические и 

химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Объяснение зависимости свойств 

щелочных и щелочноземельных 

металлов от положения в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

- Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и их 

соединений: электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионных уравнения 

реакций с участием электролитов. 

- Выполняют расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их 

соединений. 

- Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки щелочных 

металлов и щелочноземельных, их 

соединениями, и их химическими 

свойствами. 

 - Составляют характеристики 

алюминия, железа, меди, цинка, хрома, 

марганца по их положению в 

Периодической системе Д. И. 
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Неметаллы. Строение атомов, 

физические свойства. 

Химические свойства неметаллов. 

Химические свойства неметаллов. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

Кислородсодержащие соединения 

неметаллов. 

Кислородсодержащие соединения 

неметаллов. 

Решение упражнений и заданий по 

теме «Неметаллы». 

Практическая работа №5 

«Получение газов, и изучение их 

свойств». 

Проверочная работа №13 по 

теме «Общая характеристика 

неметаллов и их соединений». 

Галогены. 

Проверочная работа №14 по 

теме «Галогены». 

Халькогены. Сера. 

Сероводород, сероводородная 

кислота, сульфиды. 

Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота и ее соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли. 

Проверочная работа №14 по 

теме «Халькогены. Сера». 

Не металл V подгруппы: азот. 

Соединения азота: аммиак и соли 

аммония. 

Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. 

Не металл V подгруппы: фосфор. 

Оксид фосфора (V) и фосфорные 

кислоты. 

Проверочная работа №15 по 

теме «Не металлы V подгруппы: 

азот и фосфор». 

Не металл IV группы: углерод. 

Оксиды углерода. Угольная 

кислота и ее соли. 

Не металл IV группы: кремний. 

Соединения кремния. 

Силикатная промышленность. 

Проверочная работа №16 по 

теме «Не металлы IV группы: 

углерод и кремний». 

Кислоты органические и 

неорганические 

Менделеева. 

 - Характеризуют строение, физические 

и химические свойства алюминия, 

железа, меди, цинка, хрома, марганца. 

- Характеризуют физические и 

химические свойства оксида и 

гидроксида алюминия и железа. 

- Объясняют зависимость свойств 

алюминия и железа от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

- Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих химические 

свойства алюминия, железа и их 

соединений: электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

- Определяют понятия «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные 

видоизменения». 

- Характеризуют химические 

элементы-неметаллы: строение, 

физические свойства неметаллов. 

- Составляют названия соединений 

неметаллов по формуле и их формул по 

названию. 

- Объясняют зависимость свойств 

химических элементов-неметаллов от 

положения в Периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

- Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их физическими 

свойствами. 

- Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства неметаллов и их соединений, 

электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

- Устанавливают причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их химическими 

свойствами. 

- Выполняют расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 
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Кислоты органические и 

неорганические 

Особенности свойств 

концентрированной серной и 

азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

Основания органические и 

неорганические. 

Основания органические и 

неорганические. 

Органические и неорганические 

амфотерные соединения. 

Органические и неорганические 

амфотерные соединения. 

Комплексные соединения. 

Практическая работа №6 

«Сравнение свойств 

неорганических и органических 

соединений». 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений. 

Решение генетических цепочек 

между классами органических и 

неорганических соединений. 

Практические работы   №7 

«Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических веществ». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Вещества и их 

свойства». 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Вещества и их свойства». 

протекающие с участием неметаллов и 

их соединений.  

- Характеризуют водород, воду, 

кислород, серу, азот, фосфор, углерод, 

кремний и галогены: строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Составляют 

названия соединений по формуле и их 

формул по названию. 

- Объясняют зависимость свойств 

водорода, кислорода, серы, азота, 

углерода, фосфора, кремния и 

галогенов от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

- Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства: водорода, воды, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния и галогенов, электронные 

уравнения процессов окисления-

восстановления; молекулярные, 

полные и сокращенные ионных 

уравнения реакций с участием 

электролитов.  

- Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства воды, электронные уравнения 

процессов окисления - восстановления. 

- Наблюдают и описывают химический 

эксперимент по распознаванию 

водорода. 

- Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки: водорода, 

воды, кислорода, серы, азота, углерода, 

фосфора, кремния и галогенов, их 

физическими и химическими 

свойствами.  

Раздел 6. Химия в жизни общества  

Химия и производство. 

Химия в сельском хозяйстве. 

Химия и повседневная жизнь 

человека. 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу общей химии. 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу общей химии. 

Итоговая контрольная работа за 

курс общей химии. 

Подведение итогов за курс 11 

7 ч - Знакомятся с химической 

промышленностью, химической 

технологией и сырьѐм для химической 

промышленности.  

- Знакомятся с основными принципами 

химической технологии и энергией для 

химического производства.  

- Знакомятся с научными принципами 

важнейших производств (Производство 

серной кислоты) 

- Знакомятся с химизацией сельского 
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класса. хозяйства и еѐ направлениями.   

- Знакомятся с удобрениями и их 

классификацией, химической 

мелиорацией почв.  

- Знакомятся с химическими 

средствами защиты растений, 

химизация животноводства.  

- Знакомятся с отрицательными 

последствиями применения пестицидов 

и борьбы с ними. 

- Знакомятся с загрязнением 

атмосферы, гидросферы. Охрана 

атмосферы от химических загрязнений. 

Загрязнения почвы. Почвоохранные 

мероприятия. Охрана флоры и фауны 

от химического загрязнения. 

Биотехнология.  

- Знакомятся с правилами безопасности 

при использовании средств бытовой 

химии. 

 


