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1. Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень) 

Программа рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю) в том числе на контрольные 5 часов и практические работы 4 часа. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними. 
 

Основные идеи. 

1. Формирование образа студента IB в МАШ по концепции химического образования. 

Цель всех программ Международного бакалавриата — воспитание личностей с интернациональным мышлением, которые, признавая общность всех людей в 

мире и разделяя ответственность за судьбу планеты, стремятся к созданию лучшего и более безопасного мира. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность Международного бакалавриата, является «профиль ученика» (The IB Learner Profile).  

«Профиль ученика» является ключевым компонентом, объединяющим все программы МБ. Международный бакалавриат не рассматривает «профиль» как 

портрет преуспевающего студента. Акцент сделан на процессах учения и развития.  

Студенты МБ стремятся стать любознательными, знающими, думающими, общительными, принципиальными, открытыми, заботливыми, решительными, 

гармонично развитыми и анализирующими.  

IB Learner Profile in the IAS.   
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2. Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных 

знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и 

обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. Химия как учебный предмет 

вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других 

учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

3. Проектная деятельность. Сильные стороны школьного химического образования – химический эксперимент как метод обучения, изучение 

современных материалов и технологий обработки, максимальное воздействие уроков химии на развитие познавательного интереса школьников, в частности 

- интереса к проектно-исследовательской деятельности – позволяют уже в школе осуществлять системную и долгосрочную работу по подготовке будущих 

кадров нужного уровня квалификации. Проектно-исследовательская деятельность как особая форма учебной работы, способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности обучающихся; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Школьная лаборатория цифровых исследований по программе PASCO 

даст возможность решить не только конкретные задачи химического эксперимента или исследования, но и реализует важнейшее направление обновления 

содержания школьного химического образования в реализации межпредметных связей с информатикой, математикой и физикой. В частности, 

«информатизация и математизация», позволяющая совершенствовать умения и навыки программирования, обработки данных в виде диаграмм, схем, 

графиков и их интерпретации, улучшать культуру вычислений и расчётов.  

4.  Интеграция. Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы базового уровня явилась идея интегрированного 

курса, но не естествознания, а химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11-м классе 

– химия общая. Изучение в 11-м классе основ  общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии, как о целостной 

науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. Наконец, 

подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и неорганической химией, а потому в 11-ом, выпускном классе логичнее 

изучать именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без 

знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для 

этого мира, т.к. химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 



 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе реализуется и еще одна – интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии и в нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. полностью соответствовать идеям гуманизации в обучении. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.  

5. Арктический образовательный компонент (АОК). АОК в химии это природные ископаемые, ресурсы и системы, находящиеся на территории Арктической 

зоны. АОК может быть как объект расчетных задач практико-ориентированного характера. АОК по химии должен быть адаптирован к тематическому 

содержанию программы и отвечать требованиям всех психофизических особенностей данного возраста учащихся.  

6. Международный бакалавриат. В качестве подготовки для успешного обучения по дипломной программе международного бакалавриата в 8 и 9 классе 

вводится 0,5 часов внеурочной деятельности химии на английском языке. На данном спецкурсе обучающиеся составляют терминологический словарь на 

английском языке и завершают курс защитой проекта по химическому эксперименту. 

 

2. Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

      Программа предусматривает формирование общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

В познавательной деятельности: 

• Использовать причинно-следственный и структурно-функциональный анализ для самостоятельной и мотивированной организации 

познавательной деятельности; 

• Осуществлять самостоятельный выбор критериев сравнения, классификации и оценки объектов изучения; 

• Создание собственных моделей объектов, процессов, явлении, в том числе с использованием мультимедийных технологий и разнообразных 

средств;. 

• участвовать в проектной и исследовательской работе, выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, формулировать результаты; 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

• Поиск нужной информации по теме в различных источниках и преобразование её в различных знаковых системах (таблицы, схемы, диаграммы 

и т.д.); 

• Краткая формулировка информации и передача её в адекватно поставленной цели; 

• Уметь развернуть и обосновать суждение, давать определения и проводить доказательства, самостоятельно подбирать примеры; 

• Свободно работать с текстом, создавать тексты; 

• Владение навыками публичного выступления; 



 

В рефлексивной деятельности: 

1. Объективное оценивание своих учебных достижений; 

• Организация совместной деятельности, конструктивное восприятие иных мнений и идей, объективно оценивать личный вклад в общий 

результат; 

• Формулировать свои мировоззренческие взгляды, определять свою позицию, осознавать гражданскую и национальную  принадлежность; 

Содержательные линии 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества (периодическом законе и строении 

атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе 

(классификации химических реакций, химической кинетике и равновесии, окислительно-восстановительных процессах).  Фактическую основу курса 

составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений, их свойствах. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей 

связи явлений.  

В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе 

наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и аналогию. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение(постановка и решение учебных 

задач), компьютерные технологии(электронные средства и оборудование), тестовый контроль знаний, модульный и проектный методы обучения и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

 

 

3. Содержание программы 

 

Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева  (5 часов) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов IV и V периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-Орбитали. 

Электронная конфигурация атомов химических элементов.  Квантовые числа. Правила и принципы заполнения энергетических подуровней и уровней. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева и современная формулировка Периодического закона.  

Периодическая система химических элементов – графическое отображение Периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода, номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах.  

Положение водорода в Периодической системе.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.  

Лабораторная работа. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

 

Тема 2. Строение вещества (10 часов) 



 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы, как результат процессов окисления и восстановления атомов. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом связей.  

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 водородные связи. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

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

           Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон, - и изделий из них. 4. Испытание воды на жесткость и ее устранение.   Тема 3. Химические реакции  (9 часов) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода, фосфора. Озон, его биологическая роль.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции экзо- и эндотермические. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Энтальпия  реакции, энтальпия образования вещества. 

Скорость химической реакции. Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 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 реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Взаимосвязь теории и практики на примере этого 

синтеза.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания, соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических веществ и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз растворов и расплавов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди 

(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 



 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды.   9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 10. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

Практическое занятие №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства  (11 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором и серой). Взаимодействие металлов с кислородом. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 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.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особенные свойства концентрированной серной и азотной кислот.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: их взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

другими солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 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 соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 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 и цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с растворами бромида и (или) иодида калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром и целлюлозой, реакция с медью. Образцы природных 

минералов и биологических материалов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция, гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов гидрокарбонатов натрия и аммония, их способность к разложению. Гашение соды для выпечки кондитерских изделий. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12.  Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.   13. Взаимодействие соляной и уксусной кислот с 

металлами.  14. Взаимодействие соляной и уксусной кислот с основаниями. Получение и свойства нерастворимых оснований.   15. Взаимодействие 

соляной и уксусной кислот с солями.   16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов.   Практическая работа 

№2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 



 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающиеся должны 
знать / понимать 

 

11 класс 

важнейшие 

химические понятия: 

 

 

 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

основные законы 

химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории 

химии: 

химической связи, строения органических соединений; 

химической связи, электролитической диссоциации. 

важнейшие вещества 

и материалы: 

основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять 

химический 

эксперимент 

по распознаванию важнейших органических  и неорганических веществ 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 

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

• определения 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 человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

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

из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование 

 
 

 
№ 

урока 

Тема урока Основные понятия в теме Планируемые результаты, объем освоения 

химическими компетенциями 
План 

дата 

урока 

Факт 

дата 

урока 

1 Повторение решение задач 
    

 Тема№1. Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева 

    

2 Современное представление о 

строение атома, состояние 

электрона в атоме. 

Атом, ядро, протоны, 

нейтроны, изотопы. 

Электроны, электронная 

оболочка, энергетический 

уровень 

Знать основные химические понятия атом, 

ядро, протоны, нейтроны, изотопы, электроны, 

электронная оболочка, энергетический 

уровень, вещество, химический элемент. 

Уметь определять заряд иона. 

  

3 Правила и принципы 

заполнения энергетических 

уровней и подуровней. 

    

4 Строение атомов ХЭ первых 

четырёх периодов. 

    

5 Валентность, валентные 

возможности. 

    

6 Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома 

Периодическая система, 

период, группа, 

периодический закон. 

Знать периодический закон. 

Уметь характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в ПСХЭ. 

  

7 Упражнения. Решения задач. 
    

8 Контрольная работа №1. 
    

9 

Тема№2. Строение вещества 

Понятие о химической связи, 

виды химической связи 

    

 Ковалентная, ионная , 

металлическая связи. Ионная связь, катионы, 

анионы, ионные 

кристаллические решетки. 

Знать понятия катионы, анионы, химическая 

связь. 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость 

  



 

 

 

 

   
свойства веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной). 

  

 Ковалентная химическая связь 

Электроотрицательность, 

полярная и неполярная 

ковалентные связи, обменный 

и донорно - акцепторный 

механизмы образования 

связи, молекулярные и 

атомные кристаллические 

решетки, степень окисления, 

валентность. 

Знать понятия электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентные связи, 

обменный и донорно - акцепторный 

механизмы образования связи, молекулярные 

и атомные кристаллические решетки, степень 

окисления, валентность Уметь определять тип 

химической связи в соединениях, объяснять 

зависимость свойства веществ от их состава и 

строения; природу химической связи 

(ковалентной). 

  

10 Металлическая химическая 

связь 

Металлическая 

кристаллическая решетка. 
Знать понятие химическая связь. 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойства 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (металлической). 

  

 Водородная химическая связь Меж - и 

внутримолекулярная 

водородная связь 

Знать понятия катионы, анионы, химическая 

связь. 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойства 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (водородной). 

  

11 Кристаллические решётки, 

подготовка к контрольной 

работе. 

    

12 

Контрольная работа №2 по 

теме№2 «Строение вещества» 

    

 

Тема№3. Химические 

реакции 

    

13 Классификация химических 

реакций в неорганической и 

Аллотропия, изомерия, 

изомеры, гомологи, 

Знать определения понятий аллотропия, 

изомерия, изомеры, гомологи, реакции 

  

 



 

 

 органической химии. реакции С,Р,3,0, экзо - и 

эндотермические реакции, 

тепловой эффект реакции, 

термохимические реакции. 

С,Р,3,0, экзо - и эндотермические реакции, 

тепловой эффект реакции, термохимические 

реакции. 

Уметь определять принадлежность реакции к 

определенному типу; уметь писать уравнения 

реакций различного типа. 

  

14 Скорость химической реакции Скорость реакции, факторы 

влияющие на скорость 

реакции, катализ и 

катализаторы, ингибиторы, 

ферменты. 

Знать определения скорость реакции, факторы 

влияющие на скорость реакции, катализ и 

катализаторы, ингибиторы, ферменты. 

Уметь объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов. 

  

15 Обратимость химических 

реакций, принцип Ле Шателье. 

Обратимые и необратимые 

реакции, химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

Знать определения понятий обратимые и 

необратимые реакции, химическое равновесие 

и способы его смещения. Уметь объяснять 

зависимость положения химического 

равновесия от различных факторов. 

  

16 Упражнения. Решения задач. 
    

17 Контрольная работа №3. 

(полугодовая) 

    

18 тэд 
    

19 РИО     

20 Г идролиз 

Г идролиз органических и 

неорганических веществ, 

среда растворов, водородный 

показатель раствора. 

Уметь определять характер среды в водных 

растворах неорганических соединений. 

  

21 Практическая работа № 1. 

1. РИО. 

2. Решение 

экспериментальных задач на 

    

 



 

 

 
распознавание неорганических 

веществ 

    

22 Контрольная работа №4     

23 Окислительно - 

восстановительные реакции 

Степень окисления, 

окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление. 

Знать понятия степень окисления, окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. 

Уметь определять окислитель, восстановитель. 

  

24 Метод полурекций. 
    

25 Упражнения.     

26 

Практическая работа № 2. 

Изучение свойств 

перманганата калия. 

Зависимость продуктов 

восстановления перманганата 

калия от среды раствора. 

    

27 Тема№4. Вещества и их 

свойства 

Металлы 

Положение Me в ПСХЭ, 

электрохимический ряд 

напряжения металлов, 

коррозия Me 

Знать основные металлы и сплавы. Их 

строение, свойства, получение и применение. 

Уметь характеризовать общие химические 

свойства металлов. 

  

28 Неметаллы Положение неМе в ПСХЭ Знать основные неметаллы. Их состав, 

свойства, строение и применение. 

Уметь характеризовать общие химические 

свойства неметаллов. 

  

29 Кислоты Органические и 

нероганические кислоты, их 

свойства, применение и 

получение 

Знать важнейшие кислоты. 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

  

 



 

 

 

   

эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ. 

  

30 Основания Органические и 

нероганические основания, их 

свойства, применение и 

получение 

Знать важнейшие основания. 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения, 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

  

31 Соли Классификация солей, 

получение и свойства. 
Знать важнейшие соли. 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения, 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

  

32 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме №4 

    

33 

Упражнения. Решение задач. 

    

34 Контрольная Работа№5 

(итоговая) 

    

35 Анализ контрольной работы 
    

 


