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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по химии, а также программы основного 

общего образования по химии для 11 класса общеобразовательных учреждений (Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / автор Габриелян О.С. –7-е изд., сте-

реотип. - М.: Дрофа, 2010. – 78, (2) с., отражающей содержание примерной программы с дополне-

ниями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. В ней предусмотрено проведение 4 

контрольных, 1 зачёт, 9 самостоятельных работ, 7 практических работ. Рабочая программа 

составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

Программа по химии для X—XI классов разработана на основе концентрического подхода 

к структурированию учебного материала, так как в основной школе уже рассматривались перво-

начальные сведения об органических веществах на заключительном этапе обучения химии в IX 

классе. И не только. 

Содержание курса общей химии (XI класс) на новом концентре позволяет рассмотреть све-

дения по общей, неорганической и органической химии, данные в основной школе, более основа-

тельно. Курс общей химии, изучаемый на заключительном этапе школьного образования, дает 

возможность не только обобщить на более высоком уровне знания учащихся по неорганической и 

органической химии на основе общих понятий, законов и теорий химии, но и сформировать еди-

ную химическую картину мира как неотъемлемую часть естественно - научной картины мира. 

Программа по химии для XI классов общеобразовательных учреждений — логическое про-

должение курса основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс химии VIII— X клас-

сов. Некоторые, преимущественно теоретические, темы основного курса химии рассматриваются 

снова, но уже на более высоком уровне, расширенно и углубленно. Авторы сделали это осознанно 

с целью формирования единой целостной химической картины мира и для обеспечения преемст-

венности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Курс общей химии изучается в XI классе и направлен на интеграцию знаний обучающихся 

по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы.  

Задачи 

 обучения химии в средней (полной) школе: формирование знаний основ наук - важнейших 

фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого ха-

рактера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны окру-

жающей среды. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и по-

лучении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, не-

обходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 



3 
 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-

ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое со-

держание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет в 

полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение 

и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает 

возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с химически-

ми веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить школьников безопасному 

и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

средством не только закрепления умений и навыков, но и контроля за качеством их сформирован-

ности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Пред-

ставленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки - зачёты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия. 11 

класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 7 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с.: 

ил. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения химии в 11 классе ученик должен 

знать  
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электро-

отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный ске-

лет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

 

уметь 
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической свя-

зи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соеди-

нений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-

ческих и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических со-

единений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и поло-

жения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 дру-

гие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников. 

 

Специальные обозначения 

Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на выбор обу-

чающихся). 

ИКД – информационно-коммуникативная деятельность 

ПД - познавательная деятельность 

РД - рефлексивная деятельность 

ПСХЭ – Периодическая система химических элементов 

ОВР – окислительно – восстановительная реакция 

Д – демонстрации 

В - вариант 
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Содержание программы  

 

Введение (1 час) 

Введение в общую химию. 

 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон Д.М. Менделеева (8 часов) 

Атом—сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц 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 электро-

на. Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбиталь-

ное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, по-

дуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и 

правилом Хунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Некоторые анома-

лии 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 ва-

лентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и свободных орбиталей. 

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

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Предпосылки открытия периодического закона. Накопление фактологического материала, 

работы предшественников (И.Дёберейнера, А. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л. Мейера), съезд 

химиков в г. Карлсруэ. Личностные качества Д.И. Менделеева. 

Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Первая формулировка закона. Гори-

зонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие о химическом эле-

менте. Закономерность Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая сис-

тема и строение атома. Физический смысл порядковых номеров элементов, номеров группы и пе-

риода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, энергии ионизации, электро-

отрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в 

группах и периодах (в том числе в больших и сверхбольших). Третья формулировка периодиче-

ского закона. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

Тема 2. Строение вещества (11 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. 

Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания элек-

тронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: - и -связи. Крат-

ность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарная, двойная, тройная, 

полуторная. 

Типы кристаллических решеток веществ с этим видом связи: атомные и молекулярные. 

Ионная химическая связь как особый случай ковалентной полярной связи. Механизм обра-

зования ионной связи. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи.  

Единая природа химической связи: наличие различных видов связи в одном веществе, пе-

реход одного вида связи в другой и т.п. 
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Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sp
3
-Гибридизация и архитектура молекул 

алканов, воды, аммиака и кристаллов алмаза. sp
2
-Гибридизация и архитектура молекул соедине-

ний бора, алкенов, диенов, аренов и кристаллов графита. sp-Гибридизация и архитектура молекул 

соединений бериллия, алкинов и кристаллов карбина. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Органические полимеры. Спосо-

бы получения: реакции полимеризации и реакции поликонденсации. Структуры полимеров: ли-

нейные, разветвленные и пространственные. Структурирование полимеров: вулканизация каучу-

ков, дубление белков, отвердевание поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров 

по различным признакам. Пластмассы полимеризационного (полиэтилен, полипропилен, поливи-

нилхлорид) и поликонденсационного (фенолоформальдегидные) получения. Каучуки натуральный 

и синтетические (бутадиеновый, изопреновый, бутадиен-стирольный). Стереорегулярность. Рези-

на. Волокна, их классификация по происхождению (растительные и животные) и получению (ис-

кусственные и синтетические). Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические по-

лимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, се-

лен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пла-

стическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания тео-

рии строения. Работы предшественников А.М. Бутлерова (Ж.Б. Дюма, Ф. Вёлера, Ш.Ф. Жерара, Ф. 

Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и современ-

ной теории строения 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от электронного и пространственного строения. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность и ее биологическое значение. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности теории периодичности Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в становле-

нии (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании новых элементов (Gа, Sc, Ge) и новых веществ (изобутана) и развитии (три форму-

лировки). 

 

Тема 3. Химические реакции (10 часов) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Поня-

тие о химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения каче-

ственного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением каче-

ственного состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разло-

жение, 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 необра-

тимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (ра-

дикальные, молекулярные, ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические). 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетеро-

генной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. При-

рода реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон хи-

мической 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 рав-

новесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. 

Принцип Ле Шателье. 
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Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссо-

циации. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное про-

изведение воды. Водородный показатель рН. Среда водных растворов электролитов. значение во-

дородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеноалканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. 

Гидролиз солей – три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое при-

менение гидролиза. 

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

и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода. 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 эндотер-

мические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и эк-

зотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора пер-

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

серной кислот при разных температурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение пе-

роксида 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, муравьи-

ной 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 ки-

слот. 

 

Тема 4. Дисперсные системы (8 часов) 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от аг-

регатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Гру-

бодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и 

гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

 

 

Тема 5. Вещества и их свойства (26 часов) 

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

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидрокси-

ды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные 

и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зави-

симости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (пре-

дельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросо-

единения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества—металлы: строение кристаллической ре-

шетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и их 

восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азо-
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том, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, га-

логеналканами, фенолами, кислотами), щелочами. Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Хи-

мическая 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 прак-

тическое значение. 

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

троотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и осо-

бенности их химических и физических свойств. Соединения благородных газов. Неметаллы— 

простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов. Аллотропия. Химические свой-

ства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее элек-

троотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свой-

ства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азот-

ной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими спо-

собами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к во-

де. Изменение кислотно - оснóвных свойств в периодах и группах. 

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 амфо-

терными оксидами и гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной ки-

слот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитиче-

ской диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. Основания Льюиса. Клас-

сификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нераство-

римых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в све-

те протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимо-

действие с кислотами и щелочами. 

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 не-

органических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции декарбоксили-

рования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. По-

нятия о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Гене-

тические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органиче-

ской химии (на примере соединений двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы предста-

вителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 

классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физически-

ми свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных метал-

лов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; 

алюминия с йодом; 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 йода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом, сурьмы с хлором, натрия с йодом, хлора с раствором 
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бромида калия, образцы хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиле-

ном 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 пластической серы, химические свойства серы. 

7.Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

Тема 6. Химия и общество (6 часа) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химическо-

го производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и ох-

рана 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 хими-

ческого 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. 

 

Методическое и материально-техническое оснащение тем смотри в паспорте кабине-

та.* 

 

Оценка устного ответа 

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 
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Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, не-

большие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и опытов. 

 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5"  
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

 

Оценка "4"  
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка "3"  
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

 

Оценка "2"  
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3". 

Правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка "1"  
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  
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Оценка "5"  
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ма-

териалами и оборудованием. 

 

Оценка "4"  
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3"  
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2"  
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не подготов-

лено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1"  
Работа не начата, опыт не оформлен. 

Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 
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Критерии оценки тестовых заданий 

 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

Критерии «5» «4» «3» «2» 

Содержание  Работа полно-

стью завершена.  

Почти полно-

стью сделаны 

наиболее важные 

компоненты ра-

боты. 

Не все важней-

шие компонен-

ты работы вы-

полнены. 

Работа сделана фраг-

ментарно и с помо-

щью учителя. 

Работа демонст-

рирует глубокое 

понимание опи-

сываемых про-

цессов. 

Работа демонст-

рирует понима-

ние основных 

моментов, хотя 

некоторые дета-

ли не уточняют-

ся. 

Работа демонст-

рирует понима-

ние, но непол-

ное. 

Работа демонстриру-

ет минимальное по-

нимание. 

Даны интерес-

ные дискусси-

онные материа-

лы. Грамотно 

используется 

научная лекси-

ка. 

Имеются неко-

торые материалы 

дискуссионного 

характера. Науч-

ная лексика ис-

пользуется, но 

иногда не кор-

ректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. На-

учная термино-

логия или ис-

пользуется мало 

или использует-

ся некорректно.  

Минимум дискусси-

онных материалов. 

Минимум научных 

терминов. 

Ученик предла-

гает собствен-

ную интерпре-

тацию или раз-

витие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии). 

Ученик в боль-

шинстве случаев 

предлагает соб-

ственную интер-

претацию или 

развитие темы. 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию. 

Интерпретация огра-

ничена или беспоч-

венна. 
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Везде, где воз-

можно выбира-

ется более эф-

фективный 

и/или сложный 

процесс. 

Почти везде вы-

бирается более 

эффективный 

процесс. 

Ученику нужна 

помощь в выбо-

ре эффективно-

го процесса. 

Ученик может рабо-

тать только под руко-

водством учителя. 

Дизайн  Дизайн логичен 

и очевиден.  

Дизайн есть. Дизайн случай-

ный. 

Дизайн не ясен. 

Имеются посто-

янные элементы 

дизайна.  

Дизайн подчер-

кивает содержа-

ние. 

Имеются посто-

янные элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

Нет постоянных 

элементов ди-

зайна. Дизайн 

может и не со-

ответствовать 

содержанию.  

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на не-

го.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Параметры 

шрифта подоб-

раны. Шрифт чи-

таем. 

Параметры 

шрифта недос-

таточно хорошо 

подобраны, мо-

гут мешать вос-

приятию. 

Параметры не подоб-

раны. Делают текст 

трудночитаемым. 

Графика  Хорошо подоб-

рана, соответст-

вует содержа-

нию, обогащает 

содержание. 

Графика соот-

ветствует содер-

жанию. 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Графика не соответ-

ствует содержанию. 

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксиче-

ских. 

Минимальное 

количество оши-

бок. 

Есть ошибки, 

мешающие вос-

приятию. 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым. 
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Учебно – методический комплекс 

 

1. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. - М.: Дрофа, 2003.-368 с.: ил. 

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

реждений/ О. С. Габриелян - М.: Дрофа, 2010.-78 (2) с. 

3. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

4. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настоль-

ная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

6. Габриелян О.С. Химия 11 класс: контрольные и проверочные работы. М.: «Дрофа», 

2005. – 176 с.  

7. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии 11 класс: к учебнику О.С. Габрие-

ляна. М.: «Экзамен»., 2006. – 222 с.  

8. Павлова Н.С. Дидактические карточки – задания по химии 11 – й класс к учебнику 

О.С. Габриеляна. М.: «Экзамен»., 2007. – 191 с.  

9. Рябов М.А. Невская Е.Ю. Тесты по химии: К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень», М.: «Экзамен», 2010. – 126 с.  

10. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии 11 класс. К учебникам О.С. Габ-

риеляна, Г.Е. Рудзитиса. М.: «Вако», 2009. – 427 с.  
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1. Образование 4. Школа. ИСО. ЗАО «1С», 2006-2007 

2. Уроки химии 10-11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и 

Мефодий». 2005 год. 



Учебно – тематическое планирование 
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Дата прове-

дения 

П
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Ф
ак

ти
ч

е-
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и

 

 Введение  1        

1 Введение в общую хи-

мию. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Контроль те-

кущий. 

 

Знать: структуру и задачи 

курса химии 11 класса; 

формулировку Периодиче-

ского закона. 

Уметь: определять перво-

начальные знания о предме-

те химии, веществе, атоме, 

электронном строении ато-

ма, типы химической связи. 

§ 4-12 по 

учебнику 8 

класса 

03.09  

 Тема 1 

Строение атома.  

Периодический  

закон 

 

8 

       

2 Атом – сложная частица. 1 Урок - лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; уста-

новление причинно-

следственных связей. 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Контроль – 

текущий. 

Беседа.  

Знать: основные химиче-

ские понятия: вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 

атомная и молекулярная 

массы, ион, изотопы; строе-

ние атома на основе кванто-

вой механики.  

Уметь: обобщать сведения 

о важнейших открытиях 

§ 1 

упр. 1-3 

06.09  
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Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. 

физики XIX – XX вв.; дока-

зывать сложность строения 

атомов химических элемен-

тов; объяснять строения 

атома на основе некоторых 

моделей классической тео-

рии.  

3 Состояние электронов в 

атоме. 

1 Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; уста-

новление причинно-

следственных связей. 

ИКД Отделение 

основной информа-

ции от второстепен-

ной. 

Фронтальная 

беседа. 

Монологиче-

ские ответы.  

Знать: квантовые числа 

характеризующие энергию 

электрона в атоме, формы 

орбиталей, их качество и 

расположение в пространстве 

около ядра. 

Уметь: описывать состояние 

электрона в атоме, используя 

квантовые числа. 

§ 2 

упр. 1,2,4-6 

описать 

состояние 

электрона 

атома эле-

мента № 

3,16,5,14,2 

10.09  

4 Электронные конфигу-

рации атомов. 

1 Урок – лекция ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополнитель-

ной литературой. 

Монологиче-

ские ответы.  

Знать: классификацию эле-

ментов: s-, h-, d-, f-

семейство. 

Уметь: составлять элек-

тронные формулы атомов 

химических элементов и их 

графические конфигурации 

на основании принципов 

дополнения электронных 

оболочек атомов. 

§ 3 

упр.1,2,5,6 

(устно); 

3,4,7 пись-

менно 

 

13.09  

5 Электронное строение 

атома. 

1 Урок – семинар. 

Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

 

Групповая ра-

бота.  

Самостоятель-

ная работа №1 

Знать: электронное строе-

ние атомов химических эле-

ментов; основные понятия - 

микромир, макромир, ди-

фракция, интерференция, 

орбиталь, квантовое чис-

ло. 

Уметь: составлять элек-

тронные формулы атомов 

химических элементов. 

повторить § 

1 - 3 

17.09  
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6 Валентные возможности 

атомов химических эле-

ментов. 

1 Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; уста-

новление причинно-

следственных связей.  

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Тест № 1 Знать: отличия понятий 

«степень окисления» и 

«валентность»; 

Уметь: определять валент-

ность и степень окисления 

химических элементов, ато-

мы - доноры и атомы - акцеп-

торы. 

§ 4 

 упр. 1-3 

(устно) 

5-7 пись-

менно 

Сообщения:  

предшест-

венники Д.И. 

Менделеева. 

Открытие 

Д.И. Менде-

леевым Пе-

риодическо-

го закона. 

Периодиче-

ский закон и 

строение 

атома. со-

временная 

формулиров-

ка закона. 

20.09  

7 Периодический закон в 

свете учения о строении 

атома. 

1  Урок – лекция ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

Текущий кон-

троль. 

Знать: этапы классификации 

химических элементов; ос-

новной закон химии - перио-

дический закон. 

Уметь: характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в перио-

дической  системе Д.И. Мен-

делеева. 

 

§ 5 

 упр. 1-3 

(устно) 

подготовит-

ся к хими-

ческому 

диктанту 

24.09  
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анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

8 Изменение свойств эле-

ментов. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. Пере-

вод информации из 

одной знаковой сис-

темы в другую (из 

таблицы в текст). 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Умение форму-

лировать свои миро-

воззренческие взгля-

ды. 

Тест № 2 

 

Знать: причины изменения 

свойств элементов на основа-

нии положения в системе; 

основной закон химии - пе-

риодический закон. 

Уметь: обоснованно объяс-

нять и сравнивать свойства 

элементов и образованных 

ими простых и сложных 

веществ; давать полную 

характеристику химического 

элемента в ПСХЭ.  

Повторить  

§ 1- 5 

 подготовка 

к контроль-

ной работе  

отработать 

характери-

стику эле-

мента на 

примере: 

K,N  

27.09  

9 Контрольная работа № 

1  

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

«Строение атома» 

 

повторение 01.10  

 Тема 2 

Строение вещества 

 

11 
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10 Химическая связь. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест № 3 

Тест № 4 

Знать: причины возникнове-

ния разных типов химической 

связи и механизмов их обра-

зования; теорию химической 

связи; типы кристаллических 

решёток; понятие «ионная 

связь», «ковалентная связь». 
Уметь: определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях, заряд иона; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

§ 6 

стр. 44-51 

 упр. 3 

Составить 

схемы обра-

зования 

химической 

связи в со-

единениях 

КН, NH3, 

HF. 

04.10  

11 Металлическая и водо-

родная связи.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Тест № 5 

Тест № 6 

Знать: понятие «металличе-

ская связь», «водородная 

связь»; механизм образова-

ния химической связи; при-

чину единства всех типов 

связи. 

Уметь: определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях. 

§ 6 

 упр. 3,4,6 

08.10  

12 Типы кристаллических 

решёток. 

1 Урок – семинар ИКД Владение ос-

новными видами 

публичных выступ-

лений (высказыва-

ние, монолог, дис-

куссия, полемика), 

следование этиче-

ским нормам и пра-

вилам ведения диа-

Самостоятель-

ная работа № 2 

Знать: понятие «химическая 

связь», теорию химической 

связи. 

Уметь: определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях.  

конспект 11.10  
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лога (диспута). 

13 Гибридизация электрон-

ных орбиталей. 

1 Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

парах.  

Знать: зависимость геомет-

рии молекул частиц от типа 

гибридизации. 

Уметь: применять знания для 

объяснения гибридизаций в 

неорганических соединениях. 

§ 7  

упр. 3 опре-

делить гео-

метрию и 

гибридиза-

цию эле-

мента № 4 

15.10  

14 Гибридизация, геометрия 

частиц. 

1 Урок обобщения  и 

систематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Самостоятель-

ная работа № 3 

Знать: определение типа 

химической связи, типа гиб-

ридизации геометрии моле-

кул.  

Уметь: пользоваться алго-

ритмом для определения типа 

гибридизации в соединениях 

неорганической химии. 

повторение 18.10  

15 Теория строения органи-

ческих соединений 

1 Урок – лекция ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Формирова-

ние умений элемен-

тарного прогноза. 

Работа с ди-

дактическими 

карточками. 

Знать: основные теории 

химии: Д.И. Менделеева, 

А.М. Бутлерова, теорию 

радикалов, типов; предпо-

сылки создания теории 

строения химических ве-

ществ. 

Уметь: сравнивать основы 

общности двух ведущих 

теорий химии: Д.И. Менде-

леева и А.М. Бутлерова. 

 

§ 9 

до стр.80  

 упр.  

5,6* 

22.10  

16 Универсальность теории 

А.М. Бутлерова.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

Фронтальный 

опрос. 

Знать: универсальность 

теории строения, т.е. приме-

§ 9 

 упр.1-3 

25.10  



23 
 

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Формирова-

ние умений элемен-

тарного прогноза. 

 нение её и для неорганиче-

ских соединений.  

Уметь: анализировать значе-

ние теории строения для 

развития науки и промыш-

ленности.  

 

(устно)  

 

17 Полимеры. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; уста-

новление причинно-

следственных связей. 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. 

Эксперимен-

тальная работа.  

Знать: классификацию ВМС; 

состав, свойства, синтез важ-

нейших органических и неор-

ганических ВМС. 

Уметь: составлять реакции 

синтеза ВМС. 

 

§ 10  

 с.87-93 

упр. 1-5 

повторить 

белки, нук-

леиновые 

кислоты. 

29.10  

18 Пластмассы. Биополиме-

ры. Эластомеры. Волок-

на.  

1 Комбинированный 

урок  

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 7  Знать: понятия - пластмас-

сы, эластомеры, волокна. 
Уметь: обобщать знания о 

биополимерах; особенностях 

их строения, качественного 

определения, применения. 

 

§ 10  

подгото-

виться к 

практиче-

ской работе 

 стр. 360 

01.11  
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19 Решение эксперимен-

тальных задач. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата).  

Практическая 

работа № 1 

Знать: правила безопасности 

при работе с химическими 

веществами. 

Уметь: совершенствовать 

практические умения и навы-

ки в выполнении химическо-

го эксперимента, соблюдая 

правила охраны труда и тех-

ники безопасности. 

§ 6-9 

подгото-

виться к 

контроль-

ной работе 

 

12.11  

20 Контрольная работа № 

2  

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

«Строение вещества» 

 

повторение 15.11  

 Тема 3 

Химические 

реакции 

 

10 

       

21 Классификация химиче-

ских реакций. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта.  

ИКД Отделение 

основной информа-

ции от второстепен-

ной. Перевод инфор-

мации из одной зна-

ковой системы в 

другую (составление 

схемы). 

 

 

Фронтальный 

опрос.  

Индивидуаль-

ная работа с 

опорными схе-

мами. 

Знать: сущность классифи-

кации химических реакций в 

неорганической и органиче-

ской химии; 

Уметь: применять признаки 

химических реакций в харак-

теристике химических реак-

ций неорганической и орга-

нической химии; анализиро-

вать относительность разли-

чий типов химических реак-

ций и взаимосвязь классифи-

каций химических процессов. 

§ 11 

упр. 1,3,6* 

19.11  

22 Окислительно - восста-

новительные реакции.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Самостоятель-

ный выбор критериев 

для сравнения, со-

поставления, оценки 

и классификации 

объектов. 

ИКД Давать опреде-

ления, приводить 

доказательства. 

РД Само- и взаимо-

Самостоятель-

ная работа № 4 

Знать: классификацию хи-

мических реакций в свете 

электронной теории; понятия 

- окислитель, восстанови-

тель, окисление, восстанов-

ление. 

Уметь: определять валент-

ность и степень окисления 

химических элементов, окис-

литель, восстановитель. 

§ 11 

из текста 

выписать 

ОВР всех 

типов (по 2 

примера) 

22.11  
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проверка. 

23 Составление ОВР мето-

дом электронного балан-

са. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Тест № 19  Знать: принципы метода 

электронного баланса в со-

ставлении ОВР. 

Уметь: отражать сущность 

ОВР методом электронного 

баланса; выполнять алгоритм 

составления ОВР методом 

электронного баланса. 

консп. 

Составить 5 

ОВР мето-

дом элек-

тронного 

баланса 

26.11  

24 Урок-упражнение. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

 
ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Самостоятель-

ная работа № 5  

Знать: представление о со-

ставлении ОВР подстрочным 

и электронно – ионным мето-

дом. 

Уметь: составлять ОВР ме-

тодом электронного баланса. 

консп. 

Составить 

ОВР тремя 

способами: 

подстроч-

ным, элек-

тронного 

баланса, 

электронно- 

ионным. 

29.11  

25 Энергетика химических 

реакций. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; уста-

новление причинно-

следственных связей. 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной 

Текущий кон-

троль. 

Фронтальный 

опрос. 

Решение рас-

чётных задач. 

Знать: причины, вызываю-

щие в химических реакциях 

выделение или поглощение 

энергии; закон сохранения 

энергии и превращение её 

при химических реакциях. 

Уметь: выполнять расчёты 

по термохимическим уравне-

ниям. 

§ 12 

 упр. 1-3 

расчётные 

задачи 

03.12  

26 Скорость химических 

реакций. 

1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

Фронтальный 

опрос.  

Монологиче-

ские ответы.  

 

Знать: понятия - скорость 

химической реакции, ката-

лиз. 

Уметь: объяснять зависи-

мость скорости химической 

реакции от различных факто-

§ 13 

(до факто-

ров)  

с. 126-132 

 упр. 3 

06.12  
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стей. 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

ров; выполнять расчёты, 

используя формулы выраже-

ния скорости реакций. 

27 Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели 

Д. Взаимодействие 

растворов Na2SO4 и 

BaCl2. 

Тест № 15 Знать: влияние различных 

факторов на скорость хими-

ческой реакции. 

Уметь: решать расчётные 

задачи. 

§ 13 

упр. 1,2,4,5;  

6-10  

устно 

10.12  

28 Обратимость химиче-

ской реакций.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

Самостоятель-

ная работа № 6 

Знать: понятие химическое 

равновесие, константу равно-

весия; принцип Ле Шаталье; 

значение знаний о химиче-

ском равновесии в производ-

стве и в природе. 

Уметь: объяснять зависи-

мость положения химическо-

го равновесия от различных 

факторов; решать расчётные 

задачи с использованием 

понятия «константа равнове-

сия». 

§ 14 

 упр. 1- 4 

задачи 7,8 

13.12  

29 Скорость химических 

реакций. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

Практическая 

работа № 2 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами; 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент по распо-

§ 11 – 14 

подгото-

виться к 

зачёту 

 

17.12  
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цели до получения и 

оценки результата). 

знаванию влияния факторов 

на А) скорость реакции; Б) 

смещение химического рав-

новесия.  

30 Зачёт. 1 

 

Урок контроля и оцен-

ки знаний 

 «Химические реакции» 

 

повторение 20.12  

 Тема 4 

Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы,  

происходящие в рас-

творах 

 

 

8 

       

31 Дисперсные системы 1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. Ис-

пользование мульти-

медийных ресурсов и 

компьютерных тех-

нологий для обработ-

ки и систематизации 

информации. 

Сообщения, 

презентации, 

коллекции вы-

полненные 

учениками. 

Знать: классификацию дис-

персных систем; значение 

дисперсных систем в природе 

и жизни человека. 

Уметь: создавать презента-

ции иллюстрирующие дис-

персные фазы и среды; со-

ставлять коллекции дисперс-

ных фаз используемых в 

быту. 

 

 

§ 8 

 упр. 1-4 

24.12  

32 Количественная характе-

ристика растворов. 

1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

Тест № 11 Знать: способы выражения 

концентрации веществ. 

Уметь: отличать понятия 

растворимость от понятия 

массовая доля растворённо-

го вещества; решать расчёт-

ные задачи с понятиями рас-

творимость, концентрация 

растворов. 
 

§ 8 

конспект 

27.12  
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ставленной цели. 

33 Теория электролитиче-

ской диссоциации. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

Самостоятель-

ная работа № 7 

 

Знать: положения иллюстри-

рующие универсальность 

теории электролитической 

диссоциации для неорганиче-

ской и органической химии. 

Уметь: использовать понятия 

электролитической диссо-

циации в составлении урав-

нений диссоциации, ионного 

обмена. 

§ 15 

с. 148-151, 

154-155 

 упр. 1,2 

устно 

В. 1 -3, 

8(а,б,в,ж), 

9 (а,в,д), 

 10( а,б,в,з) 

В. 2 – 4, 

 8 (г,д,е,з), 

9 (б,е,д), 10 

(д,г,е,ж) 

14.01  

34 Водный показатель 1 Урок – лекция ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. 

Л. Индикаторы на 

изменение их окра-

ски в различных 

средах. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: понятие - водородный 

показатель; представление 

об ионном произведении 

воды, константе диссоциации 

воды. 

Уметь: применять понятие 

водородный показатель для 

характеристики среды рас-

творов электролитов и экспе-

риментального определения 

среды. 

§ 15 

стр. 151-153 

консп. 

упр. 7 

17.01  

35 Гидролиз неорганиче-

ских веществ - солей. 

1 Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: сущность гидролиза 

солей. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций гидролиза солей в 

молекулярном и ионном виде. 

§ 16 

стр. 163-173 

консп. 

упр. 1, 3-6 

21.01  

36 Гидролиз органических 1 Комбинированный ПД Определение Тест № 18 Знать: значение гидролиза § 16 24.01  
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соединений. урок сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

органических веществ в жи-

вой природе и в жизни обще-

ства. 

Уметь: на основании понятия 

гидролиз показать единство 

органических и неорганиче-

ских веществ. 

упр. 

7,8,11,12 

37 Решение эксперимен-

тальных задач. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа №3 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

§ 8-16 

повторить 

28.01  

38 Контрольная работа № 

3  

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

 «Растворы. Процессы, происходящие в растворах» 

 

повторение 31.01  

 Тема 5 

Вещества и их класси-

фикация 

 

26 

       

39 Классификация неорга-

нических веществ. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

Фронтальный 

опрос. 

Знать: классификацию неор-

ганических соединений; 

взаимосвязь и взаимообу-

словленность состава, строе-

ния и свойства вещества; 

понятие - комплексное со-

единение. 

Уметь: на основании состава 

§ 17  

стр. 176-178 

Сообщения: 

Металлы. 

Соединения 

металлов. 

04.02  
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кации объектов. молекулы веществ, правиль-

но называть вещества. 

40 Классификация органи-

ческих веществ 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

 Д. Коллекции 

«Нефть», «Каменный 

уголь». 

Химический 

диктант.  

Знать: классификацию орга-

нических соединений по 

разным признакам. 

Уметь: объяснять причину 

многообразия органических 

веществ и зависимости их 

свойств от строения. 

§ 17  

 упр. 2-4 

07.02  

41 Металлы 1 Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Химический 

диктант. 

Знать: важнейшие вещества 

и материалы: основные ме-

таллы и сплавы; строение 

атомов металлов; особенно-

сти физических свойств. 

Уметь: характеризовать 

общие химические свойства 

металлов неметаллов. 

§ 18 

до стр. 90 

упр. 1,2 

11.02  

42 Общие химические свой-

ства металлов.  

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: химические свойства 

металлов. 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакции, под-

тверждающих химические 

свойства металлов. 

§ 18 

 до стр. 201-

207 упр. 

5,6(устно)8,

9 

14.02  

43 Оксиды и гидроксиды 

металлов.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

Самостоятель-

ная работа № 8 

Знать: сравнивать свойства 

оксидов и гидроксидов, учи-

§ 18  

до стр. 206-

18.02  
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дить доказательства. 

Д. Образцы метал-

лов. 

Л. Взаимодействие 

Mg с H2O; Mg, Zn, 

Fe и Cu с HCl. 

тывая положение в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; степени 

окисления и радиусы ионов 

соединений. 

Уметь: составлять формулы 

оксидов и гидроксидов. 

207 упр. 

4,10 

44 Коррозия металлов 1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели 

Д. Образцы изделий 

подвергшихся корро-

зии. 

Фронтальный 

опрос.  

Эксперимен-

тальный лабо-

раторный 

опыт. 

Знать: виды коррозии метал-

лов; способы борьбы с корро-

зией. 

Уметь: называть способы 

защиты от коррозии метал-

лов. 

 

§ 18  

до стр. 208-

214 упр. 17-

20 

21.02  

45 Металлы в природе. 

 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

 Д. Коллекция «Ми-

нералы и горные 

породы». 

Работа в парах 

с дидактиче-

скими карточ-

ками. 

Знать: регионы России бога-

тые металлическими рудами. 

Уметь: давать определение 

понятиям – руды, составлять 

ОВР. 

§ 18 

стр. 192-194 

25.02  
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46 Общие способы получе-

ния металлов. Сплавы. 

1 Комбинированный 

урок 
 ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

Сообщения.  

Фронтальная 

работа.  

 

Знать: основные способы 

получения металлов.  

Уметь: давать определение 

понятиям - металлургия, 

пирометаллургия, гидроме-

таллургия. 

§ 18  

стр. 208-214 

 упр. 21-27 

28.02  

47 Химия – s, p - элементов.  1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Поиск 

нужной информации 

в источниках разного 

типа. Использование 

мультимедийных 

ресурсов и компью-

терных технологий 

для обработки и 

систематизации 

информации. 

Тест № 20 Знать: особенности строения 

атомов s, p - элементов. 

Уметь: составлять краткие 

сообщения, презентации, 

опираясь на основные харак-

теристики металлов главных 

подгрупп. 

§ 18  

упр. 13 

1,2,3  

 

03.03  

48 Химия – d,f – элементов. 1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта.  

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Использование муль-

тимедийных ресур-

сов и компьютерных 

технологий для обра-

ботки и систематиза-

ции информации. 

Защита презен-

таций. 

Знать: особенности строения 

атомов d,f – элементов. 

Уметь: составлять краткие 

сообщения, презентации, 

опираясь на основные харак-

теристики металлов главных 

подгрупп. 

§ 18  

упр. 13 

4 

 

06.03  

49 Металлы. 1 Урок - обобщения и 

систематизации знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Работа в парах 

по дидактиче-

ским карточ-

Знать: особенности строе-

ния, химических свойств 

металлов. 

 § 18 

упр. 28-31 

10.03  
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Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах.  

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

кам. Уметь: применять знания в 

решении расчётных задач и 

упражнений. 

50 Неметаллы. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: особенности строе-

ния, химические и физиче-

ские свойства неметаллов. 

Уметь: определять степень 

окисления; составлять урав-

нения химических реакций. 

§ 19 

до стр. 236 

 упр. 3,5, 12 

13.03  

51 Соединения неметаллов. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

Монологические 

ответы. Фрон-

тальный опрос.  

Знать: особенности строения 

и химических свойств окси-

дов, гидроксидов, водород-

ных соединений. 

Уметь: называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной номенклату-

ре; определять принадлеж-

ность веществ к различным 

классам. 

§ 19 

упр. 

В.1-8(1,3), 

В.2 -9(1,2) 

17.03  

52 Химия неметаллов. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую Д. Модели 

кристаллических 

решеток.  

Тест № 21 Знать: особенности строе-

ния, химические свойства 

неметаллов. 

Уметь: составлять краткие 

сообщения. 

§ 19 

 упр.  

В.1-8(2,4), 

В.2 -9(3,4) 

20.03  



34 
 

53 Неметаллы. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах.  

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Монологиче-

ские ответы. 

Индивидуаль-

ная работа.  

Знать: алгоритм решения 

расчётных задач. 

Уметь: сравнивать металлы и 

неметаллы. 

§ 19 

весь 

31.03  

54 Зачёт. 1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

«Неметаллы» повторение 

 

03.04  

55 Оксиды. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

Д. K2O + H2O 

Фронтальный 

опрос.  

Работа по ди-

дактическим 

карточкам. 

Решение задач. 

Знать: классификацию, но-

менклатуру и химические 

свойства оксидов. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций; решать расчётные 

задачи. 

консп. 07.04  

56 Кислоты органические и 

неорганические. 

1 Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: классификацию, но-

менклатуру, химические 

свойства кислот; важнейшие 

кислоты: серную, соляную, 

азотную и уксусную. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

§ 20  

до стр. 248 

упр. 1,2 

10.04  
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57 Специфические свойства 

кислот.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей, 

исследование не-

сложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Взаимодействие 

H2SO4 (конц.) и HNO3 

(конц. и разб.) с Cu. 

Самостоятель-

ная работа № 9  

Знать: общие химические 

свойства кислот. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, подтверждающих 

особые свойства неорганиче-

ских и органических кислот. 

§ 20 

 упр. 

3,5,6,20 

14.04  

58 Основания органические 

и неорганические. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

 РД 

Само- и взаимопро-

верка 

Д. Взаимодействие 

NaOH c кислотами, 

кислотными оксида-

ми солями. 

Тест № 23 Знать: классификацию, но-

менклатуру, химические 

свойства оснований. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

§21 

упр.2-5 

17.04  

59 Амфотерные соединения 1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

  

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: амфотерные свойства 

органических и неорганиче-

ских соединений. 

Уметь: составлять химиче-

ские реакции; делать выводы 

об относительном характере 

понятий кислота и основа-

ние.  

§ 23 

 упр. 2-4 

подготовиться 

к практиче-

ской работе № 

4 

21.04  

60 Вещества и их свойства.  1 Комбинированный 

урок  

 

ПД Самостоятель-

ный выбор критериев 

для сравнения, со-

Практическая 

работа № 4  

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

повторение 24.04  
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 поставления, оценки 

и классификации 

объектов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших пред-

ставителей классов органиче-

ских и неорганических со-

единений. 

61 Генетическая связь меж-

ду классами органиче-

ских соединений 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

РД Умение соотнести 

приложенные усилия 

с полученными ре-

зультатами своей 

деятельности. 

Работа с ди-

дактическим 

материалом. 

Знать: понятие - генетиче-

ский ряд, генетическая 

связь.  

Уметь: характеризовать 

взаимосвязь между основны-

ми классами веществ органи-

ческой и неорганической 

химии; составлять схемы 

превращений и решать их.  

§ 23 

упр.  

В.1-1(а,б) 

2(б) 

В.2 -1(в,д) 

2(в)  

подготовиться 

к практиче-

ской работе № 

5 

28.04  

62 Генетическая связь меж-

ду классами неорганиче-

ских соединений. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата).  

Практическая 

работа № 5 

Знать правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: совершенствовать 

практические умения и навы-

ки выполнения химического 

эксперимента.  

повторение 01.05  

63 Контрольная работа № 

4  

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

«Вещества и их превращения» повторение 05.05  

64 Обобщение сведений по 

теме «Вещества и их 

свойства». 

1 Урок обобщение и сис-

тематизация знаний 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

Тест № 25 Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

§ 17-23 08.05  
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тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

вами; 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

 Тема 6 

Химия в жизни обще-

ства 

6        

65 Химическая промыш-

ленность. 

1 Урок первичного полу-

чения и закрепления 

знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. Пере-

вод информации из 

одной знаковой сис-

темы в другую (из 

таблицы в текст). 

РД Выполнение в 

практической дея-

тельности и в повсе-

дневной жизни эко-

логических требова-

ний. 

Работа с табли-

цей. 

Знать: процессы производст-

ва аммиака и метанола. 

Уметь: объяснять научные 

принципы организации хи-

мического производства. 

 

§ 24 

стр. 270-

275,  

277-279 

упр. 4,5 

12.05  

66 Химия и производство. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Знать: процессы производст-

ва аммиака и метанола. 

Уметь: объяснять научные 

принципы организации хи-

мического производства; 

оценивать влияние химиче-

ского загрязнения окружаю-

щей среды на организм чело-

века и другие живые орга-

§ 24 

стр. 275-277 

 

15.05  
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цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

низмы. 

 

 

67 Химия в сельском хозяй-

стве. 

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Критическое 

оценивание досто-

верности полученной 

информации.  

РД Определение 

собственного отно-

шения к явлениям 

современной жизни. 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

Монологические 

ответы. 

Знать: удобрения и их клас-

сификацию удобрений; о 

воздействие удобрений на 

окружающую среду; приёмы 

экологической безопасности. 

Уметь: объяснять действие 

удобрений на растительный 

организм; влияние избыточ-

ного количества удобрений, 

химических средств защиты 

растений на экологическое 

состояние почвы. 

§ 25 

упр. 1-5 

19.05  

68 Химия в быту, медицине. 1 Комбинированный 

урок 

 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из различных 

источников.  

РД Умение отстаи-

вать свою граждан-

скую позицию, фор-

мулировать свои 

мировоззренческие 

взгляды 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

Защита кол-

лекционного 

материала.  

Знать: содержимое домаш-

ней аптечки; правила приёма 

лекарственных средств. 

Уметь: характеризовать 

особенности химии пищи. 

 

§ 27 

 

22.05  
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ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата).  

69 Консультация «Подго-

товка к ГИА-11» 

      26.05  

70 Консультация «Подго-

товка к ГИА-11» 

      29.05  

 

 


