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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по химии для 10-11  

классов составлена на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования и авторской программы Г.Е. Рудзитиса.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.  

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Метапредметные результаты:  

1)  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль  в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 

задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
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10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с 

учѐтом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной деятельности, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о месте химии  в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемые в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

вществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойтсва неизученных 

веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

Формирование органической химии как науки. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации  

1.Образцы органических веществ и материалов.  

2.Модели молекул органических веществ.  

3.Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

4.Плавление, обугливание и горение органических веществ.  

5.Примеры УВ в разных агрегатных состояниях 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение 

и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Демонстрации 

1. Взрыв смеси метана с воздухом. 

2. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторные опыты  

1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практические работы 

1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  
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Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Применение. 

 

Демонстрации 

1. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.    

2.Получение ацетилена карбидным способом.  

3.Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой.  

4.Горение ацетилена.  

5.Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

6.Знакомство с образцами каучуков. 

Практические работы  

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации 

1. Бензол как растворитель, горение бензола.  

2.Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

3.Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 6. Спирты и фенолы 
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Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами.  

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

2. Растворение глицерина в воде. 

3. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Лабораторные опыты 

1. Получение этаналя окислением этанола.  

2. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Демонстрации 

1.Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практические работы  

1.Свойства карбоновых кислот. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 
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Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного 

эфира (реакция омыление). 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты 

1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров.  

2. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  

4. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

5. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

6. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала.  

7. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Демонстрации 

1. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств.  

2. Изучение инструкций по их составу и применению 

Практические работы  

1. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

Тема 9. Амины и аминокислоты 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

 

Демонстрации 

1. Окраска ткани анилиновым красителем.  

2. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 



10 

Тема 10. Белки 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации 

1.  Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены 

и косметики. 

Тема 11. Азотосодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 

кислоты. 

Строение молекул. Азотистые основания. Физические и химические 

свойства. Пиридин. Пиррол.  Свойства, применение. 

 

 

Раздел 5. Химия полимеров 

Тема 12. Синтетические полимеры 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации 

1. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 

Химический элемент, атомный номер, массовое число, нуклиды, 

радионуклиды, изотопы, закон сохранения массы веществ, закон сохранения 

и превращения энергии, дефект массы, Периодический закон, электронная 

конфигурация, графическая электронная формула, лантаноиды, актиноиды, 

искусственно полученные элементы, валентность, водородные соединения. 

Тема 2. Строение вещества 

Ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь, водородная связь, 

гибридизация атомных орбиталей, элементарная ячейка, полиморфизм, 

аллотропия, изомерия, гомология, химический синтез. 

Демонстрации 

1. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решѐток.  

2. Модели молекул изомеров и гомологов. 

Тема 3. Химические реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции, реакции разложения, соединения, 

замещения, обмен, экзотермические реакции, эндотермические реакции, 

обратимые и необратимые реакции, тепловой эффект реакции, Закон Гесса, 

термохимические уравнения, теплота образования, теплота сгорания, 

скорость химической реакции, активированный комплекс, закон 

действующих масс, кинетические уравнения реакции, катализатор, 

ингибиторы, гомогенный и гетерогенный катализ, каталитические реакции, 

химическое равновесие, принцип Ле Шателье. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций. 

Демонстрации 

1. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии. 

Тема 4. Растворы. 

Дисперсные системы, растворы, грубодисперсные системы, коллоидные 

растворы, аэрозоли, молярная концентрация, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, константа 
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диссоциации, водородный показатель, реакции ионного обмена, гидролиз 

органических веществ, гидролиз солей. 

Лабораторные опыты 

1. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

2. Гидролиз солей. 

Практические работы   

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Тема 5. Электрохимические реакции. 

Гальванический элемент, электроды, анод, катод, аккумулятор, топливные 

элемент, электрохимия, ряд стандартных электродных потенциалов, 

стандартные условия, стандартный водородный электрод, коррозия металлов, 

химическая и электрохимическая коррозия, электролиз. 

 

Раздел 2. Неорганическая химия 

Тема 6. Металлы 

Лѐгкие и тяжелые металлы, легкоплавкие и тугоплавкие металлы, медь, цинк, 

титан, хром, железо, никель, платина, сплавы, легирующие добавки, чѐрные 

и цветные металлы, чугун, сталь, легированные стали. 

Демонстрации  

1. Образцы металлов и их соединений, сплавов.  

2. Взаимодействие металлов с кислотами и водой.  

3. Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

4. Взаимодействие гироксидов и оксидов металлов с кислотами. 

Практические работы  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 7.  Неметаллы 

Простые вещества – неметаллы, углерод, кремний, азот¸ фосфор, кислород, 

сера, фтор, хлор, серная кислота, азотная кислота, водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации  

1. Образцы неметаллов.  

2. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
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Раздел 3. Химия и жизнь 

Химическая промышленность, химическая технология, чѐрная металлургия, 

доменная печь, агломерация, кислородный конвертер, безотходное 

производство, экологический мониторинг, ПДК. 

Демонстрации 

1.  Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Химия. 10 класс: учебное для общеобразовательных организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2020. 

 Химия. 11 класс: учебное для общеобразовательных организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 Химия. Рабочие программы предметная линия учебников Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2021. 

 Учебно-методическая помощь к УМК Химия. Рудзитис Г.Е. (10-11 

класс). 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран. Цифровая 

лаборатория RELEON 

 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса химии 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических 

работ) 

 

1 Теоретические основы 

органической химии 

3 0           0 

2 Углеводороды 9 1 1 

3 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

11 0 2 

4 Азотсодержащие 

органические 

соединения 

5 1 0 

5 Высокомолекулярные 

органические 

соединения 

6 1 1 

 ИТОГО 34 3 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических) работ 

 

1 Теоретические 

основы химии 

20 1 1 

2 Неорганическая 

химия 

11 1 2 

3 Химия в жизни  3 1 0 

 ИТОГО 34 3 3 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Теоретические основы органической химии (3 часа) 

1.  Предмет органической химии. 

Номенклатура.  Изомерия, 

радикал 

1 неделя   

2.  Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

2 неделя   

3.  Классификация и номенклатура 

органических 

соединений. Расчетные задачи. 

3 неделя   

Углеводороды (9 часов) 

4.  Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. 

Строение алканов. 

Номенклатура и изомерия 

номенклатура 

4 неделя   

5.  Метан – простейший 

представитель алканов. 

5 неделя   

6.  Строение алкенов. Химические 

свойства: реакция окисления, 

присоединения. Применение 

алкенов 

6 неделя   

7.  Практическая работа № 1 

«Получение этилена, изучение 

его свойств, способы 

собирания и распознавания». 

7 неделя   

8.  Алкадиены 8 неделя   

9.  Ацетилен и его гомологи. 

Алкины. 

9 неделя   

10.  Арены. Бензол и его гомологи 

 

10 неделя   

11.  Природные источники 

углеводородов. Переработка 

нефти. 

11 неделя   

12.  Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химического 

строения органических 

веществ», «Углеводороды». 

12 неделя   

Кислородосодержащие органические соединения (11 часов) 
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13.  Анализ контрольной работы. 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение, свойства, 

получение, применение. 

13 неделя   

14.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

14 неделя   

15.  Фенолы. Ароматические 

спирты. 

15 неделя   

16.  Карбонильные  соединения – 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

альдегидов. 

16 неделя   

17.  Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

17 неделя   

18.  Практическая работа 2 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

18 неделя   

19.  Сложные эфиры. 

 

19 неделя   

20.  Жиры. Моющие и чистящие 

средства. 

20 неделя   

21.  Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

21 неделя   

22.  Крахмал и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Полисахариды. 

22 неделя   

23.  Практическая работа № 3 

«Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ». 

23 неделя   

Азотосодержащие органические соединения (5 часов) 

24.  Амины. Строение и свойства. 24 неделя   

25.  Аминокислоты. Белки. 25 неделя   

26.  Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

26 неделя   

27.  Химия и здоровье человека. 27 неделя   

28.  Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», 

«Азотсодержащие 

органические соединения». 

28 неделя   

Высокомолекулярные соединения (6 часов) 

29.  Анализ контрольной работы. 29 неделя   
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Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. 

30.  Натуральный каучук. 

Синтетический каучук. 

30 неделя   

31.  Синтетические волокна. 31 неделя   

32.  Практическая работа 4 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

32 неделя   

33.  Итоговая контрольная 

работа. 

33 неделя   

34.  Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Органическая химия, человек и 

природа. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

урок

а, 

заня

тия 

Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Теоретические основы химии (20 часов) 

1.  Повторение курса химии 10 класс 1 неделя   

2.  Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Закон сохранения массы и 

энергии в химии. 

2 неделя   

3.  Периодический закон. 

Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших 

периодов. 

3 неделя   

4.  Положение в периодической 

системе водорода, лантаноидов, 

актиноидов, и искусственно 

полученных элементов. 

4 неделя   

5.  Валентность и валентные 

возможности атомов. 

5 неделя   

6.  Основные виды химической связи. 

Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. 

6 неделя   

7.  Пространственное строение 

молекул. 

7 неделя   

8.  Строение кристаллов. 

Кристаллические решѐтки. 

Причины многообразия веществ. 

8 неделя   

9.  Классификация химических 

реакций. 

9 неделя   

10.  Скорость химических реакций. 

Катализ. 

10 неделя   

11.  Химическое равновесие и условия 

его смещения. 

11 неделя   

12.  Дисперсные системы. 12 неделя   

13.  Способы выражения концентрации 

растворов. 

13 неделя   

14.  Практическая работа №1 

«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

14 неделя   

15.  Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 

15 неделя   

16.  Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

16 неделя   
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17.  Химические источники тока. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. 

17неделя   

18.  Коррозия металлов и еѐ 

предупреждение. 

18 неделя   

19.  Электролиз. 19 неделя   

20.  Контрольная работа №1 

«Теоретические основы химии». 

20 неделя   

Неорганическая химия (11 часов) 

21.  Анализ контрольной работы. Общая 

характеристика и способы 

получения металлов. 

21 неделя   

22.  Обзор металлических элементов А- 

и Б-групп. 

22 неделя   

23.  Медь. Цинк.Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. 

23 неделя   

24.  Сплавы металлов. 24 неделя   

25.  Оксиды и гидроксиды металлов. 25 неделя   

26.  Практическая работа №2: 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

26 неделя   

27.  Обзор неметаллов. Свойства и 

применение важнейших неметаллов. 

27 неделя   

28.  Общая характеристика оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

28 неделя   

29.  Генетическая связь неорганических 

и органических веществ. 

29 неделя   

30.  Практическая работа №3: 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

30 неделя   

31.  Контрольная работа №2 

«Неорганическая химия». 

31 неделя   

Химия и жизнь (3 часа) 

32.  Анализ контрольной работы. Химия 

в промышленности. Принципы 

химического производства. Химико-

технологические принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и 

стали. 

32 неделя   

33.  Итоговая контрольная работа. 33 неделя   

34.  Анализ контрольной работы. Химия 

в быту. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

34 неделя   
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