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Пояснительная записка к рабочей программе 

по химии 11класс 

Рабочая программа курса химии в 11 классе составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана школы 

Преподавание ведется по учебнику «Химия. 11 класс. Базовый уровень», автор О.С. Габриелян. 

Рабочая программа курса «Общая химия. 11 класс» (базовый уровень) рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Основными целями являются: 

➢ освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

➢ овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

➢ воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

Задачи: 

➢ Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 



➢ Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребностями 

общества. 

➢ Формирование умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, 

соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Ученик должен знать: 

➢ важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная 

масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

➢  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

➢ основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

➢ важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, кислоты, щёлочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

Ученик должен уметь: 

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

➢ определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

➢ характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

➢ объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость  скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов; 

➢ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

➢ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

➢ экологически грамотного поведения  в о.с.;  



➢ оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые организмы; 

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

➢ приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»:- ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»:- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий, материал изложен в определенной 

логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «3»:- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»:- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

         Отметка «1»: - отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

              Отметка «5»:- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: - работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»:- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 



 Отметка «2»:-  допущены две (и более) существенные  ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

может исправить даже по требованию учителя; 

         Отметка «1»: - работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи.  

 Отметка «5»:- в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4»:- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»:- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»:- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; отсутствие ответа на 

задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5»:- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»:- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»:- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

 Отметка «2»:- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

         Отметка «1»: - работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—

15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка —отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 



• три ошибки — отметка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — отметка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — отметка «3»;  

• меньше 12 правильных ответов — отметка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть задаваемых учитель вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
 

В авторскую программу О.С. Габриеляна, которая рассчитана на 1(2) ч в неделю, внесены некоторые изменения.  

Увеличено число часов на изучение темы «Химические реакции» на 1 час, так как в эту тему включены вопросы, 

которые не изучались в курсе химии основной школы и темы «Вещества и их свойства» на 1 час, так как данная тема 

является ключевой в курсе химии средней школы.  

Уменьшено число часов на изучение темы «Строение вещества» на 2 часа, т. к. исключены: раздел «Полимеры», 

который подробно изучался в 10 классе и «Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного»- задач этого 

типа нет в Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ.  

Исключены некоторые вопросы темы «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева»: положение 

водорода в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; темы «Химические реакции»: роль воды 

в химической реакции, растворимость и классификация веществ по признаку растворимости, биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке, электролитическое получение 



алюминия (нет в Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ); химические свойства 

воды (тема изучалась в основной школе); темы «Вещества и их свойства»: взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом (вопрос изучался в 10 классе); особые свойства азотной и концентрированной серной кислот (нет в 

Требованиях к уровню подготовки выпускников). Также исключены некоторые демонстрационные и лабораторные 

опыты.  

Учебно-тематический план 11 класс 

№ Тема Количество  

часов 

В  том  числе 

лабораторных  и  

практических  

работ 

 

контрольных  

работ 

1  Строение атома. 3 1  

2  Строение вещества. 8 6 1 

3  Химические реакции. 8 5 1 

4  Вещества и их свойства. 15 8 1 

          Итого 34 20 3 

Содержание программы 

Тема 1. Строение атома (3часа). 



 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. Строение электронных 

оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов. 

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

Лабораторный опыт  

1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества (8 часов). 



 Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория строения органических 

соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

   Демонстрации: Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решёткой : кальцита , галита. Модели кристаллических решёток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен , полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон  (шерсть, шёлк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и 

изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 



алюмосиликаты). Модель молекулярного объёма газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи на чайнике и 

трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы её устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция . Синерезис. Эффект Тиндаля 

. 

 

    Лабораторные опыты . 

2 .Определение типа кристаллической решётки вещества и описание его свойств. 

3.Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

4 .Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

5. Ознакомление и минеральными водами. 

6 Ознакомление с дисперсными системами. 

   Практическая работа № 1 . Получение, собирание и распознавание газов. 

 Тема 3. Химические реакции. (8 часов). 

Классификация химических реакций. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  



Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3  

  Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н – бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков различных металлов 

(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя.  Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксид марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 



электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической  диссоциации  

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 

нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия . 

  Лабораторные опыты  

7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8 . Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 

10. Получение водорода взаимодействием  кислоты с цинком. 

11 Различные случаи гидролиза солей  

 Тема 4. Вещества и их свойства (15часов). 

Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания 

неорганические и органические. Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные реакции на 

неорганические и органические вещества. 



Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства». 

 Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа и серы. Горения 

магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

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

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий их протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 



целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

   Лабораторные опыты.  

12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

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

15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

16. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) оснований, д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли. 

   Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

                                                      Календарно-тематическое планирование по химии 11 класс 



№ 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности. 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Дом. 

задание 

Дата проведения 

 

план факт 

                                                       Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева (3часа) 

1-2 Строение 

атома. 

Электронна

я оболочка. 

Особенност

и строения 

электронны

х оболочек 

переходных 

элементов. 

Орбитали s 

и p. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

.Текущий. 

Фронтальный 

опрос. Для 

закрепления 

темы: 

с.10,вопросы 

1,2,4. 

Знать: 

-современные 

представления о строении 

атомов; 

-сущность понятия 

«электронная орбиталь», 

формы. 

§1,упр.1-

11, с.12. 

Подготовит

ь 

сообщение. 

  

3 Периодичес

кий закон и 

Периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Д.И.Менде

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельный, 

индивидуальный. 

Текущий опрос. 

Для закрепления 

темы: работа по 

дидактическим 

материалом. 

Знать смысл и значение 

Периодического  закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 

закономерности и их 

причины. 

Уметь давать 

§2,упр. 1-

10,c.24.Инд

ивид.карто

чки. 

  



леева характеристику элемента 

на основании его 

положения в 

Периодической системе. 

 Строение Вещества( 8 часов)                   

4 Химическа

я связь. 

Ионная и 

ковалентна

я. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Для 

закрепления 

темы: с.56,№3-4. 

Знать классификацию 

типов химической связи и 

характеристики каждого из 

них. 

§3-4,упр.3-

9,с.28 

тесты. 

  

5 

 

Металличес

кая 

химическая 

связь. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Работа 

по 

дидактическим 

материалом. 

Уметь характеризовать 

свойства вещества по типу 

химической связи. 

§5,упр.1-

6,с.53. 

 

  

6. Водородная  

химическая 

связь. 

1     Параграф 

6,упр.4 

  

7 Вещества 

молекулярн

ого и 

немолекуля

рного 

строения. 

Типы 

кристаллич

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Тематический. 

СР. Для 

закрепления 

темы: с.64,№1,2. 

Знать характеристики 

веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Уметь характеризовать 

свойства вещества по типу 

кристаллической решётки. 

§10,упр.1-

6,с.94. 

  



еских 

решёток. 

8 Состав 

веществ. 

Причины 

многообраз

ия веществ. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать причины 

многообразия веществ. 

Важнейшие 

функциональные группы. 

§8-9, 

упражнени

й к 

 §9. 

Индивид.ка

рточки. 

  

9 Чистые 

вещества и 

смеси. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

дидактическим 

материалом. 

Знать Периодический 

закон, способы разделения 

смесей. 

Уметь вычислять массовую 

долю компонента смеси. 

§12,упр.1-

6,с.53 

тесты. 

  

10 Истинные 

растворы. 

Способы 

выражения 

концентрац

ии 

растворов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Знать физическую и 

химическую теории 

растворов. 

Уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе. 

§9,12,упр.6,

7,10,12,с.11

1.Задачник: 

Хомченко 

И.Г.,№4.26

-4.30. 

  



11 Дисперсны

е системы. 

Коллоиды 

(золи и 

гели). 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Для 

закрепления 

темы: с.71, №1-3. 

Знать: 

-определение и 

классификацию 

дисперсных систем; 

-понятия «истинные» и 

«коллоидные» растворы; 

-эффект Тиндаля. 

§11,упр.1-

11,с.104. 

  

 
 Химические реакции (8 часов) 

12 Классифика

ция 

химических 

реакций в 

органическ

ой и 

неорганиче

ской 

химии. 

Тепловой 

эффект 

химической 

реакции. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Для закрепления 

темы: 

с.116,упр.1-3. 

Знать: 

-какие процессы 

называются химическими 

реакциями и в чём их суть. 

Уметь устанавливать 

принадлежность 

конкретных реакций к 

различным типам по 

различным признакам 

классификации. 

§13-

14,упр.1-

9,с.126,тест

ы из ЕГЭ. 

  



13 Электролит

ическая 

диссоциаци

я. Реакция 

ионного 

обмена. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. 

Решение 

упражнений, 

с.156, №7. 

Знать: 

-понятие «электролиты» и 

«неэлектролиты», примеры 

сильных и слабых 

электролитов; 

-роль воды в химических 

реакциях; 

-сущность механизма 

диссоциации; 

-основные положения ТЭД. 

§17,упр.1-

10,с.149,ре

шение 

задач. 

  

14 Гидролиз 

неорганиче

ских и 

органическ

их 

соединений

. Среда 

водных 

растворов. 

Водородны

й 

показатель. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. 

Решение 

упражнений, 

с.174-175. 

Знать типы гидролиза 

солей и органических 

соединений. 

Уметь составлять 

уравнения гидролиза солей 

(1-ая ступень), определять 

характер среды. 

§18,упр.1-

8,с.155,зада

ния из ЕГЭ. 

  



15 Окислитель

но-

восстанови

тельные 

реакции. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Работа 

по 

дидактическим 

материалом. 

Знать: 

-понятия «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

-отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. 

Уметь составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

§19,упр.1-

7,с.162,зада

ния из ЕГЭ. 

  

16 Скорость 

химической 

реакции. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Работа по ДМ. 

Для закрепления 

темы: с.140, №1-

4. 

Знать: 

-понятие «скорость 

химической реакции»; 

-факторы, влияющие на 

скорость реакции; 

-понятие о катализаторе и 

механизме его действия; 

-ферменты- 

биокатализаторы. 

§15,упр.1-

11,с.136, 

задания из 

ЕГЭ. 

  

17 Обратимост

ь 

химических 

реакций. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. С.147, 

№4,5. 

Знать: 

-классификацию 

химических реакций 

(обратимые и 

§16,упр.1-

6,с.143, 

задания из 

ЕГЭ. 

  



Химическо

е 

равновесие 

и способы 

его 

смещения. 

необратимые); 

-понятие «химическое 

равновесие» и условия его 

смещения. 

18 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

материала 

по общей 

химии. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

Практический. 

Обобщающий. Знать: 

-понятия «вещество», 

«химический элемент», 

«атом», «молекула», 

«электроотрицательность», 

«валентность», «степень 

окисления», «вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения»; 

-классификацию 

химических реакций; 

-ТЭД. 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи. 

Повторить 

§1-

19,тесты,по

дгот.к 

контрольно

й работе. 

  



19 Контрольна

я работа 1. 

1 Контроль 

знаний. 

 Тематический.  Задачник: 

Хомченко 

И.Г.,№7,10. 

  

 Вещества их свойства (12 часов) 

20 Классифика

ция и 

номенклату

ра 

неорганиче

ских 

соединений

. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. С.190, 

решение 

упражнений. 

Знать важнейшие классы 

неорганических 

соединений. 

Уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

неорганических 

соединений. 

Слайд-

лекция 

«Основные 

классы 

неорганиче

ских 

веществ», 

проектор, 

Ноутбук.Л.

18-

19,с.211.Оз

накомление 

с 

коллекция

ми Ме и 

НеМе. 

  



21 Металлы и 

их 

свойства. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий опрос. 

Индивидуальные 

работы по 

карточкам. 

Знать основные металлы, 

их общие свойства. 

Уметь характеризовать 

свойства металлов, 

опираясь на их положение 

в Периодической системе 

химических элементов и 

строение атомов. 

§20,упр.1-

5,с.173, 

задания из 

ЕГЭ. 

  

22 Общие 

способы 

получения 

металлов. 

Коррозия. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Задачи 

по 

дидактическим 

материалам. 

Понимать суть 

металлургических 

процессов. 

Знать причины коррозии, 

основные её типы и 

способы защиты от 

коррозии. 

§20,упр.6-

8,с.174, 

задания из 

ЕГЭ. 

  

23 Неметаллы 

и их 

свойства. 

Благородны

е газы. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. 

Решение 

упражнений, 

с.240-241. 

Знать: 

-основные неметаллы, их 

свойства; 

-области применения  

благородных газов. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, 

опираясь на их положение 

в Периодической системе 

§21,упр.1-

5,с.179,инд

ив.карточк

и, задания 

из ЕГЭ. 

  



химических элементов 

Менделеева. 

24 Общая 

характерист

ика 

галогенов. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. 

Решение 

упражнений. 

Знать: 

-основные свойства 

галогенов, области их 

использования; 

-важнейшие соединения 

хлора. 

§21,упр.7,с.

179, тесты. 

  

25 Оксиды. 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Лекция. 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать состав, строение и 

классификацию оксидов, 

их номенклатуру. 

Уметь характеризовать их 

свойства. 

Конспект 

лекции,зад

ания из 

ЕГЭ 

  

26 Кислоты. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Работа 

по 

дидактическим 

материалам. 

Знать классификацию, 

номенклатуру кислот. 

Уметь характеризовать их 

свойства. 

§22,упр.1-

9, 

с.187.Задан

ия из ЕГЭ. 

  



27 Основания. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Работа 

по  

дидактическим 

материалам. 

Знать классификацию, 

номенклатуру оснований. 

Уметь характеризовать их 

свойства. 

§23,упр.1-

9, 

с.192.Задан

ия из ЕГЭ. 

  

28 Соли. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Текущий. Работа 

по  

 дидактическим 

материалам. 

Знать классификацию, 

номенклатуру солей. 

Уметь характеризовать их 

свойства. 

§24,упр.1-

6, с.199. 

  

29 Генетическ

ая связь 

между 

классами 

соединений

. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

Самостоятельный. 

Текущий, 

с.262,№1-4. 

Работа по 

дидактическим 

материалам. 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов 

неорганических 

соединений. 

§25,упр.1-

7,с.204,зада

ния из ЕГЭ. 

  

30 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний о 

неорганиче

ских 

веществах. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Обобщающий. 

Работа по 

дидактическим 

материалам. 

Знать: 

-основы классификации и 

номенклатуры 

неорганических веществ; 

-важнейшие свойства 

изученных классов 

Повторить 

главу 3. 

  



31 Контрольна

я работа 2. 

1 Контроль 

знаний. 

Тематический. соединений. 

Уметь составлять 

уравнения реакций в 

ионном виде и ОВР. 

ПР 1,с.214.   

 Практикум      (2часа) 

32 Практическ

ая работа 1. 

Получение, 

собирание 

и 

распознава

ние газов. 

1 Практическ

ая работа. 

Практический. Опрос по 

правилам 

техники 

безопасности. 

Знать: 

-основные правила техники 

безопасности; 

-основные способы 

получения, собирания и 

распознавания газов 

(водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ) в 

лаборатории. 

Повторить  

§8. 

Задачник 

Хомченко 

И.Г.,№2.11,

2.12,9.1-9.8 

ПР 2,с.216. 

  

33 Практическ

ая работа 2. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач на 

идентифика

цию 

органическ

1 Практическ

ая работа. 

Практический. Опрос по 

правилам 

техники 

безопасности. 

Знать: 

-основные правила ТБ; 

-качественные реакции на 

хлориды, сульфаты, ацетат-

ион и ион аммония. 

Уметь определять по 

характерным свойствам 

Повторить 

§20-

25,задания 

из ЕГЭ. 

  



их и 

неорганиче

ских 

веществ. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач. 

белки, глюкозу, глицерин. 

34 Итоговая 

контрольна

я работа. 

1 Контроль 

знаний. 

 Итоговый.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


