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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному государственному стандарту общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Химия. Базовый 

уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линииУМК О. С. Габриеляна : учебно- 

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017). 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

1. О.С. Габриелян «Химия.10 класс. Базовый уровень» - М.: «Дрофа», 2018г 

2. О.С. Габриелян «Химия 11 класс. Базовый уровень» - М.: Дрофа, 2020г, 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

Нормативно-правовые документы 

использованные при разработке рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2017/2018 учебный год. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 31.12.2015) ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖ 

4. ―Примерная основная образовательная программа среднего общего образования‖ 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 
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Общая характеристика учебного предмета «ХИМИЯ» 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой 

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается 

органическая химия, а затем — химия общая. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, 

т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – 

интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса химии в средней (полной) школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Рабочая программа по химии на базовом уровне в 10-11 классах рассчитана 

следующим образом: 

10 класс - 1 ч в неделю (34ч); 11 класс – 2ч в неделю (68ч). 

 

Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

нарко тиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками сред ней (полной) школы 

курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов по знавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: фор мулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 
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— использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, 

в том числе и органические соединения, химические реакции по разным 

основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; готовность проводить  химический 

эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты 

самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и 

его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности 

— для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 
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3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой 

формах. 

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, 

индивидуально-групповая. 

 

Методы и формы контроля качества знаний 

Систематический контроль над усвоением знаний обучающихся позволяет 
корректировать основные навыки и умения. Необходимо постоянно контролировать прямую 

и обратную связь. 

Методы контроля Формы контроля 

Устный контроль Индивидуальный и фронтальный опрос, беседа, 
комментирование ответов, доклад, сообщение, зачет, 

коллоквиум, дискуссия, анализ результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради и др. 

Письменный контроль Диктант, письменная контрольная работа, тестирование, 

решение задач, дидактические игры, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

работа, проверочная работа, письменные домашние задания 

и др. 

Практический контроль Химическое экспериментирование, конструирование и 
моделирование химических объектов, графические 

изображения с использованием ЭВТ. 

Комбинированный контроль Расчетно-экспериментальные задачи 

 

Виды контроля: 

 Предварительный. 
 Текущий. 

 Тематический. 

 Итоговый контроль. 

Виды домашних заданий: 

 Работа с текстом учебника; 
 выполнение упражнений; 

 решение задач; 

 индивидуальные задания; 

 подготовка докладов, сообщений; 

 составление схем. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень. 10—11 классы 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета. 
Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: 

органическую химию и общую химию. С целью усиления роли дедукции в обучении химии 

вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою 

очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами классы. Так, основные положения 

теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных 

источников (природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических 

соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 

углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и жизнь», где 

обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении 

веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и 

лекарства. 

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные 

обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества на основе 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих свойствах 

классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных 

соединений) в свете теории электролитической диссоциации. Далее рассматривается 

классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает 

курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической науки и 

химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического 

загрязнения и путями их решения. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение (3ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения.Теория строения органических 

соединений. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 

и модели молекул в органической химии. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (13 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
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Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения и их 

природные источники (12 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов  

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот  окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров  реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры (2 ч) 
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И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров  

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон и капрон. 

Тема 4. Химия и жизнь (2ч) 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и 

профилактика. 

Тема 5. Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (2 ч) 
Решение задач и упражнений по курсу органической химии, подготовка, выполнение и анализ 

итоговой контрольной работы. 

 

Тематическое планирование по химии, 10 класс, 

базовый уровень (1 ч в неделю, всего 34ч), 

УМК О.С. Габриеляна 
 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Контр. раб 

1 Введение 3 - 

2 Тема 1. Углеводороды и их 
природные источники 

13 К.р.№1 

3 Тема 2. Кислородсодержащие и 
азотсодержащие органические 
соединения и их источники 

12 К.р.№2 

4 Тема 3. Искусственные и 

синтетические органические 
соединения 

2 - 

5 Тема 4. Химия и жизнь 2  

 Тема5. Систематизация и обобщение 

знаний по курсу органической химии 
2 -К.р.№3 

 Итого 34 3 
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ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Глава 1 . Строение вещества 

Периодический закон и строение атома. Открытие Д . И . Менделеевым Периодического закона . Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодичес к а я с и с т е м а Д . И . Мендел е е в а. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической 

системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 

С т р о е н и е а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. Период и ч е с к и й з а ко н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и 

р‑элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества Ко в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ио н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной 

связи. Относительность деления химических связей на типы. 

Мета л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы. 

А г р е г а т н ы е со с т о я н и я в еще с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Вод о р од н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Ти п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические 

решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в еще с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. 

Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 
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Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их 

взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. Теория эл е к т р о л и т и ч е с кой диссо ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его 

значение. 

Глава 2. Химические реакции 

К л а сс и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции,идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Те п л о в о й эффе к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям. 

Ско р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере 

получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Окисл и т ел ь н о - в о с с т а н о в и т ельные пр о ц е сс ы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Глава 3 . Вещества и их свойства. 

Об щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. Металлотермия. Ко р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Об щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов.Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

З а к л юч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 
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Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и 

ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди (II). 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными 

системами. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), 

гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, 

с раствором хлорида железа (III), с раствором солиалюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, 

раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый 

воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимо- 

действием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 3 Генетическая связь между различными классами не- 

органических и органических веществ.   
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Критерии оценок по химии 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный 

и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

· дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2»: 

· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла 
· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

· отсутствие ответа. 

2. Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

· в логическом рассуждении и решении нет ошибок 
· задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

· в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
· отсутствие ответа на задание. 
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3. Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся, за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка «5»: 

· работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 
· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

· работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

· ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

· допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

· работа не выполнена, 

· полное отсутствие экспериментальных умений. 

4. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

· план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

· план решения составлен правильно, 
· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

· план решения составлен правильно, 
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· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

· допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

· задача не решена. 

5. Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

· дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

· допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

· работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

· работа выполнена меньше чем наполовину, 
· имеется несколько существенных ошибок. 

· работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
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Календарно-тематическое планирование по химии, 10 класс, базовый уровень (1 ч в неделю, всего 34 ч), УМК О.С. Габриеляна 

Календарно-тематическое планирование по химии для 10 класса (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Дата Дидактические единицы Химический 

эксперимент 

Основной вид 

деятельности 

Пункт 

учебника 

Коды 
элементов 

содержания 

Введение (3 часа) 

1  1.Органические вещества в природе и жизни 

человека. Предмет органической химии. Причины 

многообразия органических веществ. 

Д. Коллекция органических 

веществ, материалов и 

изделий из них 

Учебная лекция 

Вводный инструктаж по 

Т/Б. 

§1, упр. 1-4 

(у); 

упр.5-6 стр. 
13 

3.1. 

2-3  2-3.Теория строения органических соединений. 
Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения и взаимного 

влияния атомов в молекулах. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Понятие изомерии. 

Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Д. Модели молекулы 

изомеров: н-бутана и 

изобутана 

Д. Модели молекул 

изомеров и гомологов 

. 

Учебная лекция, работа 

с опорными для памяти 

материалами 

§2, упр. 8; 

 

упр.10 

стр. 22 

3.1., 3.2. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (13ч) 
4  1.Природный газ. Алканы, гомологический ряд 

алканов. Номенклатура и изомерия алканов. 

Д. Примеры 

углеводородов в разных 

агрегатных состояниях 

(пропан-бутановая смесь 

в зажигалке, бензин, 

парафин, асфальт). 

Л2. Изготовление 

моделей молекул алканов 

Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами. 

Упражнения в 

составлении формул 

и названий гомологов 

и изомеров. 

§3 стр. 23- 

25, упр. 7 

(у). 

3.3., 3.4. 

5  2.Физические и химические свойства алканов. 

Получение и применение алканов. 
Физические свойства алканов,  их  зависимость  от 

состава и строения молекул. Устойчивость сигма-связи. 

Алканы в природе.  Химические  свойства:  горение, 

реакция замещения (галогенирование), реакция 

отщепления  (дегидрирование). Изомеризация. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 

§3 стр. 28- 
31; 

упр.12 

стр. 33. 

3.3., 3.4. 
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    и навыков   

6  3.Решение задач на вывод формул органических 

соединений 

 Решение задач 

(тренировочные 

упражнения по 

алгоритму, 

упражнения на пе- 

ренос в сходную 

ситуацию, упраж- 

нения творческого 
характера) 

Конспект, 3.4. 

7  4.Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. 

Изомерия и номенклатура, физические свойства 

алкенов. 

Д. Шаростержневые и 

объемные модели 

молекул структурных и 

пространственных 
изомеров алкенов. 

Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами 

§4 стр. 33- 
34 

3.3., 3.4. 

8  5.Химические свойства алкенов. Понятие о 

высокомолекулярных веществах на примере 

полиэтилена и полипропилена. Получение и 

применение алкенов. 

Д. Получение этилена из 

этанола. Качественные 

реакции на кратные 

связи. 

Л 3. Ознакомление с 

образцами полиэтилена и 

полипропилена (работа с 

коллекциями) 

Учебная лекция, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 

и навыков 

§4 стр. 35- 
40; упр. 4 

3.3., 3.4. 

9  6.Алкадиены. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. 

Л 4. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и 

резина». 

Семинар §5 стр. 42- 

46, 

упр. 3, 5 
стр. 46 

3.3., 3.4. 

10  7.Химические свойства алкадиенов  Учебная лекция, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 

и навыков 

§5 3.3., 3.4. 

11  8.Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. 

Физические и химические свойства  алкинов. 

Л 5. Изготовление 

моделей алкинов и их 

Учебная лекция, 

работа с опорными 

§6, стр. 47; 
упр. 6 

3.3., 3.4.. 
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  Получение и применение. изомеров для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 
и навыков 

стр. 51  

12  9. Циклоалканы: строение, изомерия, номенклатура, 

свойства 

Различие в химических свойствах больших и малых 

циклов. 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 

и навыков 

Конспект, 

упр. в 

тетради 

3.3., 3.4. 

13  10. Ароматические углеводороды (арены). Строение мо- 

лекулы бензола. Физические и химические свойства. 

Применение аренов. 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых умений 

и навыков 

§7, стр. 52- 

54; 

упр. 3-5, 

стр. 55; 

3.3., 3.4. 

14  11. Природные источники углеводородов. Нефть, при- 

родный газ. 

Д. Знакомство с 

образцами природных 

углеводородов и 

продуктами их 

переработки (работа с 

коллекциями). 

Л6. Обнаружение 

непредельных 

соединений  в жидких 

нефтепродуктах и 

растительном масле. 

Работа в группах, 

доклады учащихся и 

их последующее 

обсуждение, обмен 

мнениями 

§8, стр. 55- 
64; 

упр. 6, стр. 

62; 

упр. 2 

стр. 62 

3.3., 3.9., 4.2.3. 
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15  12. Обобщение знаний по теме «Углеводороды»   П.3 – п.8. 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4. 

16  13. Контрольная работа № 1 по теме   3.1., 3.2., 3.3., 

«Углеводороды» 3.4. 

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники (12 часов) 
17  1.Кислородсодержащие органические вещества. Д. Шаростержневые Учебная лекция, §9, стр. 63- 3.3., 3.5. 

Предельные одноатомные спирты. модели  молекул  изомеров 
с  молекулярной формулой 

упр. в практическом 
применении 

68.  

  С3Н8О, С4Н10О формируемых 
умений 

  

   и навыков.   

18  2.Многоатомные спирты 
Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Л8. Свойства глицерина. 

Качественные реакции на 

многоатомные спирты 

 §9, стр. 72- 

73 

3.3., 3.5. 

19  3.Фенол. Строение, физические и химические свойства 

фенола. Применение фенола 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

§10, стр. 

74-79; 

упр. 5-6 
стр. 79 

3.3., 3.5. 

  практическом   

  применении   

  формируемых умений   

  и навыков: писать   

  структурные,   

  молекулярные   

  формулы фенола и его   

  гомологов, называть   

  их; составлять   

  уравнения реакций,   

  характеризующие   

  химические свойства   

  фенола; знать   

  качественную   

  реакцию на фенол;   

  называть области   

  применения фенола.   

20  4.Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Д. Шаростержневые  Учебная лекция, §11, стр. 3.3., 3.6. 
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  Строение молекул, физические и химические свойства 

альдегидов. Применение. 

модели молекул 

альдегидов и изомерных 

им кетонов 

Л 9. Качественные  

реакции на альдегиды. 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых 

умений 
и навыков 

80-84; 
упр. 2-4, 

6- 7 стр. 

84; 

 

21  5.Карбоновые кислоты: строение, классификация, 

номенклатура. Физические и химические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот 

Л 10. Взаимодействие 

раствора уксусной 

кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди 

(II), гидроксидом железа 

(III), раствором карбоната 

натрия, раствором стеарата 

калия (мыла) 

Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых 

умений 
и навыков 

§12, стр. 

84-89; 

 

упр. 6 

стр. 91 

3.3., 3.6. 

22  6.Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, 

физические и химические свойства, применение 

Д. Шаростержневые 

модели молекул сложных 

эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. 

Получение сложного 

эфира. 

Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых 

умений 
и навыков 

§13, стр. 

92-94; 

упр. 11 

стр. 100 

3.3., 3.6. 

23  7.Жиры. Состав и строение молекул. Физические и 

химические свойства жиров. Мыла. 

Д. Свойства жиров. 

стр. .177 

Учебная лекция, ра- 

бота с опорными для 

памяти материалами, 

§13, стр. 

94-96; 

 

упр. 12 
стр. 100 

3.3., 3.8. 

24  8.Углеводы, их состав и классификация. Моно-, 

ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

  §14, стр. 

100-105. 

3.3., 3.8. 
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  Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества. 

  §15, стр. 

112-115 

 

25  9.Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие органические вещества» П. 9- П. 15 3.3., 3.5., 3..6., 
3.8. 

 

26 
 10.Контрольная работа №2 по теме: «Кислородсодержащие органические вещества» 3.3., 3.5., 3..6., 

3.8. 

27  11.Амины: строение, классификация, но- 

менклатура, получение. Химические свойства ами- 

нов 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых 

умений 
и навыков 

§16, стр. 

116-118 

3.7. 

28  12.Аминокислоты: состав и строение молекул, 

изомерия. Свойства аминокислот,  их 

номенклатура. Получение аминокислот. Значение 

аминокислот. Синтез пептидов 

Белки 

 Учебная лекция, 

работа с опорными 

для памяти 

материалами, 

упражнения в 

практическом 

применении 

формируемых 

умений 
и навыков 

§17, стр. 

122-128. 

3.7., 3.8. 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры (2ч) 
29  1.Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Л 17. Ознакомление с об- 

разцами пластмасс, 

волокон и каучуков 

(работа с коллекциями) 

Правила т/б, 

проведение 

качественных 

реакций с участием 

органических 
веществ 

 4.2.4., 

30  2. Практическая работа № 1. Распознавание 
пластмасс и волокон 

Правила   т/б,  проведение 
реакций по 

Проведение  опытов, 
оценка результатов 

 4.1.1., 4.2.3. 
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   распознаванию выданных 

образцов пластмасс и 
волокон. 

наблюдений   

Тема 4. Химия и жизнь (2ч) 
31  1.Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

Д. Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов. 

Л.18 Знакомство с 

образцами лекарственных 

препаратов домашней 
аптечки 

Работа в группах, 

доклады учащихся и 

их последующее об- 

суждение, обмен 

мнениями 

§19,20, 

сообщения 

4.2.5. 

32  2.Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Бытовая химическая грамотность 

   4.2.5. 

Тема 5. Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (2 ч) 

33  Обобщение и систематизация знаний   3.9. 

34  Итоговая контрольная работа   3.9. 



 

Тематическое планирование 11 класс (базовый уровень) 68ч (2ч в неделю) 
 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 
Всего, 

Час. 

Из них 

Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Глава 1. Строение вещества 31 1 1 

2 Глава 2. Химические реакции 17 - 1 

3 Глава 3. Вещества и их свойства 18 1 1 

4 Обобщение систематизация знаний 2 1 1 

 Итого 68 2 3 



 

Календарно - тематическое планирование по химии, 11 класс 

(2часа в неделю, всего 70 часов резерв учебного времени – 2 часа), 

УМК О.С.Габриеляна 

 

 

№п/п 
 

Тема урока 

(тип урока) 

Кол-во 

часов 

 

Элементы 

содержан 

ия 

Информ.- 

методич. 

обеспечен 

ие. 

Эксперим 

ент 

(Д- 

демонстр. 

Л- 
лаборат.) 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

(виды 

учебной 

деятельности) 

 

Виды 

контроля 

 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

 
 

Дата/ 

Домашнее 

задание 

 
 

Коды 

элемент 

ов  

содержа 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТЕМА I. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (7 часов) 

1 Вводный 

инструкта 

ж по 

технике 

безопаснос 

ти. 

Строение 

атома 

Атом – 

сложная 

частица 

 
 

Тип 

урока: 
Урок 

1 Атом. 

Изотопы. 

Важнейш 

ие 

понятия 

химии: 

атом, 

относител 

ьная 

атомная и 

молекуля 

рная 

массы, 

валентнос 

ть и 

степень 

Периодич 

еская 

таблица 

химическ 

их 

элементов 

. 

Презента 

ция 

Познават. 

деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта, 

сравнение, 

сопостав-ие; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

Вид контроля – 

входной 

 

Форма 

контроля - Т 

Знать основны 

е химические 

понятия: 

вещество, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы, ион, 

изотопы; уметь 

определять 

заряд иона 

 
 

§1 упр. 1,2 стр. 

12 

1.1., 
1.1.1., 

4.1.1. 



 

 изучения 

нового 

материала 

 окислени 

я. 

Атом – 

сложная 

частица. 

Ядро: 

протоны 

и 

нейтроны. 

Изотопы. 

Электрон 

ы. 

 ая деятельность 

Поиск нужной 

информации в 

источниках 

разного типа. 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной 

    

2 Состояние 

электронов 

в атоме. 

Электронн 

ая 

конфигура 

ция атомов 

химически 

х 

элементов 

 

Тип 

урока:Ком 

бинирован 

ный урок 

1 Атомные 

орбитали. 

Электрон 

ная клас- 

сификаци 

я элемен- 

тов (s,р- 

элементы 

). 

Особенно 

сти 

строения 

элек- 

тронных 

оболочек 

атомов 

пе- 

реходных 

пе- 

риодов 

Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Познавательна 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта, 

сравнение, 

сопоставление; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Поиск нужной 

информации в 
источниках 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - ДСР 

Знать основны 

е химические 

понятия: 

вещество, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы, ион, 

изотопы; уметь 

определять 

заряд иона 

 
 

§1, упр. 5-8 

1.1., 
1.1.1.. 



 

   Электрон 

ная 

оболочка. 

Энергети 

ческий 

уровень. 

Орбитали 

: s- и р- 

элементы. 

Распредел 

ение 

электроно 

в по 

энергетич 

еским 

уровням и 

орбиталя 

м. 

Электрон 

ная 

конфигур 

ация 

атома. 

 разного типа. 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной 

    

3 Валентные 

возможнос 

ти атомов 

химически 

х 

элементов 

 

Тип 

урока: 
Урок 

1 Степень 

окислени 

я и 

валентнос 

ть 

химическ 

их 

элементов 

ПСХЭ Познавательна 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта, 

сравнение, 

сопоставление; 
установление 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - УО 

уметь определят 

ь валентность и 

степень 

окисления 

химических 

элементов 

 
 

§ 2, сообщение 

1.1., 
1.1.1. 



 

 изучения 

нового 

материала 

   причинно- 

следственных 

связей 

    

4 Периодиче 

ский закон 

и 

периодичес 

кая 

система 

хими- 

ческих 

элементов 

Д.И.Менде 

леева и 

строение 

атома 

 

Предпосыл 

ки 

открытия 

периодичес 

кого 

закона. 

Открытие 

Д.И.Менде 

леевым 

Периодиче 

ского 

закона 

Д.И.Менде 

леева 

1 Периодич 

еский за- 

кон 

Д.И.Менд 

елеева 

Открытие 

Д.И.Менд 

елеевым 

периодич 

еского 

закона. 

Периодич 

еский 

закон в 

формулир 

овке 

Д.И.Менд 

елеева 

ПСХЭ 
Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Информац. 

Коммуникат. 

деятельность 

Поиск нужной 

информации в 

источниках 

разного типа. 

Перевод 
информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую (из 

таблицы в 

текст). 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Познавател. 

деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функциональног 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - УО 

Знать основной 

закон химии - 

периодический 

закон; 

уметь 

характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

перио- 

дической 

системе 

Д.И.Менделеева 

 
 

§ 2, упр.3, 5, 7 

1.2.1. 



 

 Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

   о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

идеальных 

моделей 

объектов. 

Формирование 

умений 

элементарного 

прогноза 

    

5 Периодиче 

ский закон 

и строение 

атома 

 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1 Периодич 

еский за- 

кон и 

периодич 

еская 

система 

хими- 

ческих 

элементов 

Д.И.Менд 

елеева. 

Периодич 

еская 

система 

Д.И.Менд 

елеева как 

графичес 

кое 

отображе 

ние 

ПСХЭ 
Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Поиск нужной 

информации в 

источниках 

разного типа. 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной. 

Перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую (из 

таблицы в 

текст). 
Познавательна 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - УО 

Знать основной 

закон химии - 

периодический 

закон; 

уметь 

характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

перио- 

дической 

системе 

Д.И.Менделеева 

 
 

§2,       

индивидуальные 

задания 

1.1.., 
1.1.1., 

1.2.1. 



 

   периодич 

еского 

закона. 

Короткий 

вариант 

периодич 

еской 

системы. 

Периоды 

и группы. 

Периодич 

еский 

закон и 

строение 

атома. 

Современ 

ное 

понятие о 

химическ 

ом 

элементе. 

Современ 

ная 

формулир 

овка 

периодич 

еского 

закона 

 я деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функциональног 

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

идеальных 

моделей 

объектов. 

Формирование 

умений 

элементарного 

прогноза. 

Рефлексивная 

деятельность 

Умение 

формулировать 

свои 

мировоззренческ 

ие взгляды 

    

6 Периодиче 

ская 

система 

хими- 

ческих 

1 Периодич 

еский за- 

кон и 

периодич 

еская 

ПСХЭ 
Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 
Поиск нужной 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - УО 

Знать основной 

закон химии - 

периодический 

закон; 

уметь 

 
 

§2 ,      

индивидуальные 

задания. 

1.1.., 
1.1.1., 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 



 

 элементов 

и строение 

атома 

 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 система 

хими- 

ческих 

элементов 

Д.И.Менд 

елеева. 

Причина 

периодич 

ности в 

изменени 

и свойств 

химическ 

их 

элементов 

. Особенн 

ости 

заполнени 

я 

энергети 

ческих 

уровней в 

электрон 

ных 

оболочках 

атомов 

переходн 

ых 

элементо 

в. Электр 

онные 

семейств 

а 

элементо 

 информации в 

источниках 

разного типа. 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной. 

Перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую (из 

таблицы в 

текст). 

Познавательна 

я деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функц. анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

идеальных 

моделей 

объектов. 

Формирование 

умений 

элементарного 

 характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

перио- 

дической 

системе 

Д.И.Менделеева 

сообщения 1.2.4. 



 

   в: s- и р- 

элементы 

 прогноза. 

Рефлексивная 

деятельность 

Умение 

формулировать 

свои 

мировоззренческ 

ие взгляды 

    

7 Значение 

Периодиче 

ского 

закона и 

Периодиче 

ской 

системы 

химически 

х 

элементов 

Д.И.Менде 

леева 

 

Тип 

урока: 

семинар 

1 Периодич 

еский за- 

кон и 

периодич 

еская 

система 

хими- 

ческих 

элементов 

Д.И.Менд 

елеева, их 

мировозз 

ренческое 

и научное 

значение 

Значение 

периодич 

еского 

закона и 

периодич 

еской 

системы. 

 Индивидуальная 

работа, 

Групповая 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - УО 

Знать основной 

закон химии - 

периодический 

закон; 

уметь 

характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

систем 

е 

Д.И.Менделеева 

 

 

§ 2. 

1.2.1. 

Тема 2.Строение вещества (24 часа) 

8-9 1-2.Ионная 
связь. 

2 Ионная 
связь. 

Модель 
крист.реш 

Индивидуальная 
, 

Текущий 
контроль – 

Знать понятие 
«химическая 

 1.3., 
1.3.1., 



 

 Ионная 
кристаллич 

еская 

решетка 

 

Тип 

урока: 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Катионы 

и анионы. 

Химическ 

ая связь. 

Виды 

химическ 

ой связи. 

Классифи 

кация 

ионов. 

Ионные 

кристалли 

ческие 

решетки. 

Свойства 

веществ с 

этим 

типом 

решеток. 

етки 

хлорида 

натрия. 

Образцы 

минерало 

в с 

ионной 

кристалли 

ческой 

решеткой: 

кальцита, 

галита. 

 опрос 
 

Проверочная 

работа по 

карточкам 

связь», теорию 

химической 

связи; 

уметь 

определять тип 

химической 

связи в соедине- 

ниях, заряд 

иона; объяснят 

ь зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

объяснять при- 

роду 

химической 

связи (ионной) 

 

§3, упр.3-5, 7-9 
1.3.2., 
1.3.3. 

10-11 3- 

4. Ковалент 

ная 

химическая 

связь . 

атомная и 

молекуляр 

ная 

кристаллич 

еские 

решетки. 

 

Тип 
урока: 

2 Ковалент 

ная связь, 

ее 

разновид 

ности, 

полярная 

и 

неполярн 

ая, и 

механизм 

ы 

образован 

ия. 

Электроо 

Модели 
кристалли 

ческих 

решеток 

«сухого 

льда» , 

иода, 

алмаза, 

графита. 

Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Познавательна 

я деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функциональног 

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

Текущий 

контроль знаний 

– опрос. 

Самостоят. 

работа по 

разноуровневым 

карточкам 

Знать понятие 
«химическая 

связь», теорию 

химической 

связи; 

уметь определят 

ь тип хи- 

мической связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

 

 

§4. Упр. 

1,2,4,7,8. 

Сообщения 

1.3., 
1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3. 



 

 Комбиниро 

ванный 

 трицат- 

сть. 

Степень 

окислени 

я и ва- 

лентность 

химиче- 

ских 

элемент.. 

Обменны 

й и 

донорно- 

акцептор 

ный 

механизм 

ы 

образован 

ия 

ковалент 

ной связи. 

 идеальных 

моделей 

объектов 

 объяснять при- 

роду 

химической 

связи 

(ковалентной) 

  

12 5. 
Гибридиза 

ция 

орбиталей 

и 

геометрия 

молекул 

Тип урока - 

комбиниро 

ванный 

1 Виды 

гибридиза 

ции. 

Геометри 

ческие 

формы 

молекул 

Модели 

молекул 

Индивидуальная Текущий 

контроль знаний 

– опрос. 

Знать: 
понятие sp-, sp2- 

, sp3- 

гибридизации на 

примере 

органических и 

неорганических 

молекул 

Уметь объяснять 

геометрическую 

форму молекул 

согласно 

гибридизации 

 

 

§4. записи 

3.2. 



 

       орбиталей   

13-14 6-7.Закон 

постоянств 

а состава 

вещества. 

Расчеты, 

связанные 

с понятием 

«массовая 

доля 

элемента в 

веществе» 

Тип урока 

комбиниро 

ванный 

2 Закон 

постоянст 

ва состава 

вещества. 

Понятие 

«массовая 

доля 

элемента 

в 

веществе 

». 

Расчеты, 

связанные 

с этим 

понятием 

 Парная, 
индивидуальная 

Самостоятельная 
работа по 

решению задач 

Знать и 

понимать : 

Определения 

понятий 

«химическая 

формула», 

«формульная 

единица», 

«массовая доля 

элемента в 

веществе» 

 

 

§12(до 

материала о 

массовой доле 

компонента в 

смеси) упр.1-5 

4.3.1., 
4.3.7. 

15 8. 
Металличе 

ская связь . 

Металличе 

ская 

кристаллич 

еская 

решетка 

 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1 Металлич 
еская 

связь. 

Металлич 

еская 

химическ 

ая связь. 

Общие 

физическ 

ие 

свойства 

металлов 

Сплавы. 

Черные и 

цветные 

сплавы 

Свойства 

Образцы 
металлов, 

сплавов. 

Л.Р. Опре 

деление 

типа 

кристалли 

ческой 

решетки 

вещества 

и 

описание 

его 

свойств. 

Познавательна 

я деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функциональног 

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

идеальных 

моделей 

объектов 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля - СР 

Знать понятие 
«химическая 

связь», теорию 

химической 

связи; 

уметь определят 

ь тип хи- 

мической связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

объяснять при- 

роду 

химической 

 

 

§5, упр. 2-5 

Сообщения 

1.3., 
1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3. 



 

   веществ с 

металлич 

еской 

кристалли 

ческой 

решеткой 

   связи 

(металлической 

  

16-17 9-10. 

Водородна 

я связь 

Единая 

природа 

химически 

х связей 

 
 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

2 Водородн 

ая 

связь, еѐ 

роль в 

формиров 

ании 

структур 

биополим 

еров. 

Водородн 

ая связь 

как 

особый 

случай 

межмоле 

кулярного 

взаимодей 

ствия. 

Внутримо 

лекулярна 

я 

водородн 

ая связь и 

еѐ роль в 

организац 

Модель 

фрагмент 

а 

молекулы 

ДНК 

Познавательна 

я деятельность 

Использование 

элементов 

причинно- 

следственного и 

структурно- 

функциональног 

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Создание 

идеальных 

моделей 

объектов 

Текущий 

контроль знаний 

Самостоят. 

работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Знать понятие 
«химическая 

связь», теорию 

химической 

связи; 

уметь определят 

ь тип хи- 

мической связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; при- 

роду 

химической 

связи 

(водородной) 

 

 

§6, упр 1-6 

Сообщения 

1.3., 
1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3. 



 

   ии 
структур 

биополим 

еров 

 

Единая 

природа 

химическ 

их связей 

      

18-19 11-12. 
Полимеры 

органическ 

ие и 

неорганиче 

ские 

 

Тип урока 

комбиниро 

ванный 

2 Полимер 

ы. 

Пластмас 

сы: 

термопла 

стмассы и 

реактопла 

сты, их 

представи 

тели и 

применен 

ие. 

Волокна: 

природны 

е и 

химическ 

ие(искусс 

твенные и 

синтетиче 

ские их 

представи 

тели и 

применен 

ие. 

Образцы 

пластмасс 

и изделия 

из них. 

Образцы 

волокон и 

изделия 

из них. 

Образцы 

неорганич 

еских 

полимеро 

в 

Л.Р. Озна 

комление 

с 

коллекци 

ей 

полимеро 

в 

Парная Текущий 

контроль знаний 

Знать и 

понимать: 

Определения 

понятий 

полимер, 

пластмассы, 

искусств.полиме 

р, волокно, 

термопласты, 

реактопласты. 

Уметь: 

Объяснять 

зависимость 

свойств 

полимеров от их 

состава и 

строения 

 

 

§7. Упр. 1-4, 6 

сообщения 

3.8., 
4.2.4. 



 

   Неоргани 

ческие 

полимеры 

      

20-21 13-14. 
Газообразн 

ое 

состояние 

вещества. 

Природные 

газообразн 

ые смеси: 

воздух и 

природный 

газ 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

2 Газообраз 

ное 

состояние 

вещества. 

Три 

агрегатны 

х 

состояния 

воды. 

Особенно 

сти 

строения 

газов. 

Молярны 

й объем 

газов. 

Модель 

молярног 

о объема 

газов 

Индивидуальная Текущий 

контроль знаний 

– устный опрос 

С.Р. 

Знать и 

понимать: 

Определения 

понятий: 

молярный 

объем, объемная 

доля 

компонента в 

смеси, 

парниковый 

эффект, 

кислотные 

дожди. 

Уметь: 

характеризовать 

газ.состояние 

вещества с точки 

зрения атомно- 

молекулярного 

учения, 

выполнять 

расчеты, 

оценивать 

влияние 

химического 

загрязнения 

атмосферы на 

организм 

человека и 

др.живые 

 

 

§8, упр.1, 7-9. 

Сообщения 

4.2.3., 
4.2.5. 



 

       организмы   

22-23 15-16. 
Представит 

ели газов, 

изучение 

их свойств. 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

2 Представ 

ители 

газообраз 

ных 

веществ: 

водород, 

кислород, 

углекисл 

ый газ, 

аммиак, 

этилен. 

Их 

получени 

е . 

собирани 

е и 

распознав 

ание. 

Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

Индивидуальная 
Парная 

Самостоятельная 
работа 

Знать и 

понимать: 

Некоторые 

газообразные 

при обычных 

условиях 

вещества, 

способы 

получения, 

собирания и 

распознавания, 

свойства и 

применение 

Уметь: давать 

характеристику 

газам, объяснять 

свойства 

 

 

§8. Упр.11,12 

 

Сообщения 

4.2.2., 
4.2.3. 

24 17. Практи 

ческая 

работа 

№1. 

«Получени 

е и 

распознав 

ание 

газов (водо 

род, 

кислород, 

углекислы 

й газ, 

аммиак, 

1 Экспери 

ментальн 

ые 

основы 

химии 

Правила 

безопасно 

сти при 

работе с 

едкими, 

горючими 

и 

токсичны 

ми 

Набор 

реактивов 

и посуды 

на 

каждую. 

группу 

Парная Отчет о П.Р. Знать и 

понимать: 

способы 

получения, 

собирания, 

распознавания., 

применения 

некоторых 

газ.веществ, 

правила 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсич. 

 

 

Оформление 

практической 

работы 

4.1.1.. 
4.1.8. 



 

 этилен) 

 

Тип урока: 

практическ 

ая работа 

 вещества 

ми. 

 

Практич 

еские 

занятия 

«Получен 

ие, 

собирани 

е и 

распознав 

ание 

газов» 

   веществами, 

лаборатор. 

оборудованием. 

Уметь: 

выполнять 

химич.эксперим 

ент по 

распознаванию 

некоторых газов 

  

25-26 18-19. 
Жидкое 

состояние 

вещества. 

Вода. 

Жидкие 

кристаллы. 

Массовая 

доля 

растворенн 

ого 

вещества. 

 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

2 Жидкое 

состояние 

вещества. 

Вода. 

Потребле 

ние воды 

в быту и 

на 

производс 

тве. 

Жесткост 

ь воды и 

способы 

ее 

устранени 

я. 

Минераль 

ные воды. 

Жидкие 

Образцы 

накипи в 

чайнике 

и трубах 

центральн 

ого 

отоплени 

я. 

Приборы 

на 

жидких 

кристалла 

х. 

Л.Р.Устра 

нение 

жесткост 

и воды. 

Ознакомл 

ение с 

Индивидуальная 
, парная 

Текущий 

контроль знаний 

– опрос. 

Самостоятельная 

работа 

Знать и 

понимать : 

определение 

понятий: 

жесткая вода, 

временная 

жесткость, 

постоянная, 

массовая доля 

растворенного 

вещества., 

способы 

устранения 

жесткости воды, 

состав и 

применение 

минерал. вод. 

Уметь: 
характеризовать 

 

 

§9, упр.1,2, 6-8. 

Сообщения 

4.2.2.,. 
4.3.1., 

4.3.9. 



 

   кристалл 

ы. 

Массовая 

доля 

растворен 

ного 

вещества. 

Расчеты. 

минераль. 

водами 

  жидкое 

состояние 

вещества с точки 

зрения атомно- 

молекул. учения, 

выполнять 

расчеты, 

оценивать 

влияние 

химического 

загрязнения 

гидросферы на 

организм 

человека и 

др.живые 

организмы. 

  

27 20.Твердое 

состояние 

вещества. 

Аморфные 

вещества. 

Состав 

вещества и 

смесей. 

Тип 

урока: 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1 Твердое 

состояние 

вещества. 

Аморфны 

е 

вещества 

в природе 

и жизни 

человека, 

их 

значение. 

Кристалл 

ическое 

строение 

вещества. 

. Состав 

вещества 

Образцы 

аморфны 

х 

веществ. 

Образцы 

кристалли 

ческих 

веществ. 

Индивидуальная Текущий 

контроль знаний 

– опрос. 

Проверочная 

работа-решение 

задач 

Знать: 

определение 

понятия 

«аморфные 

вещества», 

свойства и 

применение 

аморфных 

веществ. 

Уметь: 

характеризовать 

твердое 

состояние 

вещества с точки 

зрения атомно- 

молекулярного 

учения 

 

 

§10, упр.1-4 

Сообщения 

4.1.2.. 
4.3.9. 



 

   и смесей       

28 21. 
Дисперсны 

е системы 

 

Тип 

урока: 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Дисперсн 

ые 

системы. 

Дисперсн 

ая фаза и 

дисперси 

онная 

среда. 

Классифи 

кация 

дисперсн 

ых 

систем. 

Грубодис 

персные 

системы: 

эмульсии, 

суспензии 

, 

аэрозоли. 

Тонкодис 

персные 

системы: 

гели и 

золи 

Образцы 
различны 

х 

дисперсн 

ых 

систем. 

Эффект 

Тиндаля. 

Л.Р.Озна 

комление 

с 

дисперсн 

ыми 

системам 

и 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Поиск нужной 

информации в 

источниках 

разного типа. 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Использование 

мультимедийны 

х ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

систематизации 

информации 

Текущий 
контроль знаний 

– опрос. 

Уметь использо 

вать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных 

условиях и 

оценки их 

последствий 

 

 

§11, упр.1-8 

сообщения 

4.1.2. 

29 22. 
Обобщение 

и 

систематиз 

ация 

1 Теоретич 

еские 

основы 

химии. 

Химическ 

 Познавательна 

я деятельность 

Умение 

развернуто 
обосновывать 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 
контроля - СР 

Знать понятия: 

химическая 

связь, изомерия, 

гомология, 

аллотропия; 

 

 

§1-12 

1.1., 
1.1.1., 

1.2.,1.2.1 

., 1.2.2., 

1.2.3., 



 

 знаний по 

теме 

«Строение 

вещества» 

Тип 

урока: 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации 

знаний 

 ая связь. 

Вещество 

 суждения, 

давать 

определения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Рефлексивная 

деятельность 

Понимание 

ценности 

образования как 

средства 

развития 

культуры 

личности. 

Объективное 

оценивание 

своих учебных 

достижений, 

Умение 

соотносить 

приложенные 

усилия с 

полученными 

результатами 

своей 

деятельности 

 закон 

постоянства 

состава веществ, 

теорию 

химической 

связи; 

уметь определят 

ь тип хи- 

мической связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

объяснять при- 

роду 

химической 

связи (ионной, 

ковалентной, 

металлической) 

уметь использов 

ать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

 1.2.4., 
1.3., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3. 

30 23.Контро 
льная 

1 Теоретич 
еские 

 Познавательна 
я деятельность 

Вид контроля 

текущий 
Знать понятия: 
химическая 

 1.2., 
1.2.1., 



 

 работа № 

1 по 

теме «Пер 

иодически 

й закон. 

Химическа 

я связь» 

 
 

Тип урока : 

контрольн 

ый урок 

 основы 

химии. 

Химическ 

ая связь. 

Вещество 

 Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

(в том числе от 

противного). 

Рефлексивная 

деятельность 

Понимание 

ценности 

образования как 

средства 

развития 

культуры 

личности. 

Объективное 

оценивание 

своих учебных 

достижений, 

Умение 

соотносить 

приложенные 

усилия с 

полученными 

результатами 

своей 
деятельности 

 

Форма 

контроля - КР 

связь, изомерия, 

гомология, 

аллотропия; 

закон 

постоянства 

состава веществ, 

теорию 

химической 

связи; 

уметь определят 

ь тип хи- 

мической связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

объяснять при- 

роду 

химической 

связи (ионной, 

ковалентной, 

металлической); 

уметь применят 

ь полученные 

знания для 

решения задач 

различного 

уровня 

 

§повторение 
1.2.2., 
1.2.3., 

1.2.4., 

1.3., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3. 

31 24.Анализ 
контрольно 

1 Теоретич 
еские 

      



 

 й работы 
№1. 

Коррекция 

ЗУН. 

Работа над 

ошибками. 

 основы 

химии. 

Химическ 

ая связь. 

Вещество 

     

Индивидуальные 

задания. 

 

ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. (17 часов) 

32-33 1- 
2.Классифи 

кация 

химически 

х реакций в 

неорганиче 

ской и 

органическ 

ой химии 

 

ТИП 

УРОКА : 

Изучение 

нового 

материала 

2 Понятие о 

химическ 

ой 

реакции. 

Реакции, 

идущие 

без 

изменени 

я состава 

веществ: 

Аллотроп 

ия и 

Аллотроп 

ные 

видоизме 

нения. 

Причины 

аллотроп 

ии на 

примере 

модифика 

ций 

кислород 

а, 

углерода 

и 

Д. Модел 

и молекул 

изомеров 

и 

гомолого 

в. 

Д. Получе 

ние 

аллотроп 

ных 

модифика 

ций серы 

и 

фосфора 

Д. Озонат 

ор 

 

Л.Реакци 

я 

замещени 

я меди 

железом в 

растворе 

медного 

купороса 

Индивидуальная 

 

Познавательна 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки и 

классификации 

объектов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую 

Вид контроля 

Текущий опрос 

 

Форма 

контроля - УО 

 

Проверочная 

работа по 

карточкам 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: аллот 

ропия, тепловой 

эффект 

химической 

реакции, 

углеродный 

скелет, 

изомерия, 

гомология 

- основные 

теории 

химии: строения 

органических 

соединений 

 

 

§13, упр 1,2,5 

§14, упр. 1-4 

Сообщения 

1.4.1. 



 

   фосфора. 

Озон, его 

биологич 

еская 

роль. 

.Изомеры 

и 

изомерия. 

Причины 

многообр 

аз. 

веществ. 

Реакции, 

идущие с 

изменени 

ем 

состава 

веществ: 

соединен 

ия (на 

примере 

производс 

тва 

серной 

кислоты), 

разложен 

ия, 

замещени 

я и 

обмена. 

Тепловой 

эффект 

химическ 

 (составление 

схемы); давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

    



 

   ой 
реакции. 

Экзо- и 

эндотерм 

ич. 

реакции. 

Термохим 

.уравнени 

я 

      

34 3. Скорость 

химическо 

й реакции 

 

ТИП 

УРОКА : 

Изучение 

нового 

материала 

1 Понятие о 

скорости 

реакции. 

Скорость 

гомо- и 

гетероген 

ной 

реакции.. 

Факторы, 

влияющи 

е на 

скорость 

химическ 

ой 

реакции: 

природа 

реагирую 

щих 

веществ, 

температу 

ра (закон 

Вант- 

Гоффа), 

концентр 

Д.Взаимо 

действие 

цинка с 

растворам 

и соляной 

и серной 

кислот 

при 

разных 

температу 

рах, при 

разной 

концентра 

ции 

соляной 

кислоты). 

Взаимоде 

йствие 

цинка 

(порошка, 

пыли, 

гранул) с 

кислотой 

Модель « 

Познавательна 

я деятельность 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Передача 

содержания 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели 

Вид контроля 

Текущий опрос 

 

Форма 

контроля - УО 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: катал 

из, скорость 

химической 

реакции 

Уметь 

- объяснять: 

зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

различных 

факторов 

 

 

§15, упр. 1,3,6,7 

 

Сообщения 

1.4.3. 



 

   ации, 
катализат 

оры и 

катализ.. 

Зависимо 

сть 

скорости 

реакций 

от 

поверхно 

сти 

соприкос 

новения 

реагирую 

щих 

веществ. 

Фермент 

ы как 

биологич 

еские 

катализат 

оры, 

особеннос 

ти их 

функцион 

ирования 

кипящего 

слоя» 

Л.Разлож 

ение 

пероксида 

водорода 

в 

присутств 

ии 

катализат 

оров 

(оксида 

марганца 

(IV) и 

каталазы 

сырого 

мяса и 

сырого 

картофел 

я) 

     

35-36 4-5 
Обратимос 

ть 

химически 

х реакций. 

Химическо 

е 

2 Необрати 

мые и 

обратимы 

е 

химическ 

ие 

реакции. 

 Познавательна 

я деятельность 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей, 
исследование 

Текущий 

контроль знаний 

–опрос 

С.Р. 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: химич 

еское равновесие 

- 
объяснять: пол 

 
 

§16, упр.1-6 

Сообщения 

1.4.4. 



 

 равновесие 
 

ТИП 

УРОКА : 

Изучение 

нового 

материала, 

комбиниро 

ванный 

 Понятие о 

химич.рав 

новесии. 

Способы 

смещения 

химич.рав 

новесия 

на 

примере 

синтеза 

аммиака. 

Понятие 

об 

основных 

принципа 

х 

производс 

тва на 

примере 

синтеза 

аммиака и 

серной 

кислоты 

 несложных 

реальных связей 

и зависимостей. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Передача 

содержания 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели 

 ожение 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов 

  

37 6. Роль 

воды в 

химически 

х реакциях 

 

комбиниро 

ванный 

1 Роль 

воды в 

превраще 

ниях 

веществ. 

Истинные 

растворы. 

Раствори 

мость и 

классифи 

Д. Раство 

рение 

окрашенн 

ых 

веществ в 

воде 

(сульфата 

меди (П), 

перманга 

ната 

 

Индивидуальная 

Парная 

Текущий 

контроль знаний 

– опрос. 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: раство 

ры 

 

 

§17, 

упр.1,2,3,4,5. 

Записи 

сообщения 

4.3.1. 



 

   кация 

веществ 

по этому 

признаку: 

Раствори 

мые, 

малораств 

оримые и 

практичес 

ки 

нераствор 

имые 

вещества 

Растворе 

ние как 

физико- 

химическ 

ий 

процесс. 

Явления, 

происход 

ящие при 

растворен 

ии 

веществ - 

разруше 

ние 

кристалл 

ической 

решетки, 

диффузия 

,диссоциа 

ция и 

калия, 

хлорида 

железа 

(Ш) 

     



 

   гидратаци 
я 

      

38-39 7-8. 
Электролит 

ическая 

диссоциац 

ия 

 

Тип урока: 

комбиниро 

ванный 

2 Электрол 

иты и 

неэлектро 

литы. 

Электрол 

итическая 

диссоциа 

ция. 

Кислоты, 

соли, 

основани 

я в свете 

теории 

электроли 

тической 

диссоциа 

ции. Сте 

пень 

электрол 

итическо 

й 

диссоциац 

ии, 

сильные и 

слабые 

электрол 

иты.Реак 

ции 

ионного 

обмена 

Д. Испыт 

ание 

растворов 

электроли 

тов и 

неэлектр. 

на 

предмет 

диссоциа 

ции 

Д.Зависи 

мость 

степени 

диссоциа 

ции 

уксусной 

кислоты 

от 

разбавлен 

ия 

Л. Реакци 

и, идущие 

с 

образован 

ием 

осадка, 

газа и 

воды 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Самостоятельно 

е создание 

алгоритмов 

познавательной 

деятельности 

для решения 

задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формулировани 

е полученных 

результатов 

Текущий 

контроль знаний 

– опрос 

 

С.Р. по 

разноуровневым 

карточкам 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: электр 

олит и 

неэлектролит, 

электролитическ 

ая диссоциация; 

- основные 

теории 

химии: электрол 

итической 

диссоциации 

Уметь 

- 

определять: зар 

яд иона 

 

 

§17, упр.6,7 

сообщения 

1.4.5. 

40-41 9-10. 2 Понятие Д. Гидрол Познавательна Вид контроля Уметь определя  1.4.7. 



 

 Гидролиз 

органическ 

их и 

неорганиче 

ских 

соединени 

й 

 

Тип урока: 

урок 

изучения 

нового 

материала 

 гидролиза 
. 

Гидролиз 

органичес 

ких 

веществ и 

его 

практичес 

кое 

значение 

для 

получени 

я 

гидролиз 

ного 

спирта и 

мыла. 

Биологич 

еская 

роль 

гидролиза 

в 

пластичес 

ком и 

энергетич 

еском 

обмене 

веществ и 

энергии в 

клетке. 

Гидролиз 

неорганич 

еских 

из 
карбонато 

в 

щелочны 

х 

металлов 

и 

нитратов 

цинка или 

свинца 

(П), 

карбида 

кальция 

 

Л. Разные 

случаи 

гидролиза 

солей 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки и 

классификации 

объектов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Уметь давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Рефлексивная 

деятельность 

Само- и 

взаимопроверка 

текущий 

 

Форма 

контроля - СР 

ть характер 

среды в водных 

растворах 

неорганических 

веществ; 

уметь использов 

ать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

явлений, 

происходящих в 

природе, быту и 

на производстве 

 
 

§18, упр. 1,3-5 

Сообщения 

 



 

   веществ. 

Три 

случая 

гидролиза 

солей. Ср 

еда 

водных 

растворов 

: кислая, 

нейтральн 

ая, 

щелочная. 

Водородн 

ый 

показате 

ль (рН) 

раствора. 

Необрати 

мый 

гидролиз. 

Практиче 

ское 

применен 

ие 

гидролиза 

. 

      

42-43 11-12 
Окислител 

ьно- 

восстанови 

тельные 

реакции 

2 Степень 

окислени 

я 

элементов 

. 

Определе 

ние 

Д.Просте 

йшие 

окислител 

.- 

восстанов 

ит. 

реакции: 

Познавательна 

я деятельность 

Определ.сущнос 

тных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - СР 

 
Измерители: 

Знать/понимать 

- важнейшие 

химические 

понятия: степе 

нь окисления, 

окислитель и 

восстановитель, 

 

 

 

 

§19 до слов … 

«Однако 

1.4.8. 



 

 Тип урока: 

комбиниро 

ванный 

 степени 

окислени 

я по 

формуле 

соединен 

ия. 

Понятие 

об 

окислител 

ьно- 

восстанов 

ительных 

реакциях. 

Окислени 

е и 

восстанов 

ление. 

Окислите 

ль и 

восстанов 

итель 

взаимоде 

йст. 

цинка с 

соляной 

кислотой 

и железа с 

сульфато 

м меди 

(П) 

 

Л. Получе 

ние 

водорода 

взаимоде 

йствием 

кислоты с 

цинком 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставл, 

оценки и 

классифик. 

объектов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Уметь давать 

определения, 

приводить 

доказат-ва. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источн. различ. 

типа. 

Рефлексивная 

деятельность 

Само- и 

взаимопроверка 

§19 
умение 

определять 

окислитель, 

восстановитель, 

составлять 

электронный 

баланс ОВр 

окисление и 

восстановление 

Уметь 

- 

определять: вал 

ентность и 

степень 

окисления 

химических 

элементов, 

окислитель и 

восстановитель 

самым…» упр.1- 

4 

сообщения 

 

44-45 13- 
14.Электро 

лиз 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

2 Электрол 

из как 

окислител 

ьно- 

восстанов 

ительный 

процесс. 

Электрол 

Д. Модел 

ь 

электроли 

зера; 

модель 

электроли 

зной 

ванны для 

Индивидуальная 

 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Умение 

развернуто 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

СР 

 
Измерители 

Знать понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление; 

практическое 

применение 

электролиза 

 

 

§ 19 до конца, 

упр.5-8 

1.4.9. 



 

   из 

расплавов 

; 

растворов 

(на 

примере 

хлорида 

натрия). 

Практиче 

ское 

применен 

ие 

электроли 

за. Элект 

ролитиче 

ское 

получение 

алюминия 

получени 

я 

алюминия 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

(в том числе от 

противного). 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

составить 

уравнения 

реакций 

электролиза 

расплава и 

раствора 

хлорида натрия 

   

46 15.Обобще 

ние и 

систематиз 

ация 

знаний по 

теме. 

 

Тип 

урока: 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации 
знаний 

1 Выполнен 

ие 

упражнен 

ий, 

решение 

задач 

 Индивидуальная 

 

Познавательна 

я деятельность 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

познавательную 

деятельность 

(от постановки 

цели до 

получения и 

оценки 

результата 

Вид контроля 

итоговый 

 

Форма 

контроля – СР 

Уметь 

- 

определять: ха 

рактер среды в 

водных 

растворах 

неорганических 

соединений; 

- 

объяснять: зав 

исимость 

скорости 

химической 

реакции и 

положения 

 

 

§13-19 

Индивидуальные 

задания 

1.4., 
1.4.1. – 

1.4.10 



 

       химического 

равновесия от 

различных 

факторов 

  

47 16.Контро 

льная 

работа №2 

по теме: 

«Химичес 

кие 

реакции» 

 
 

Тип 

урока: 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

1 Классифи 

кация 

химическ 

их 

реакций в 

неорганич 

еской и 

органичес 

кой 

химии по 

различны 

м 

признака 

м. 

электроли 

тов в 

водных 

растворах 

. Сильные 

и слабые 

электроли 

ты. 

Окислите 

льно- 

восстанов 

ительные 

реакции. 

Скорость 

химическ 

 Познавател. 

деятельность 

Самостоятельно 

е создание 

алгоритмов 

познават.деятель 

ности для 

решения задач 

творч. и 

поискового 

характера. 

Формулировани 

е получен. 

результатов. 

Рефлексивн. 

деятельность 

Объективное 

оценивание 

своих учебных 

достижений 

Вид контроля 

итоговый 

 

Форма 

контроля - 

КТЕГЭ 

 

Измерители 

Уметь применят 

ь полученные 

знания для 

решения задач 

различного 

уровня 

 

 

Повторение. 

Сообщения 

1.4., 
1.4.1. – 

1.4.10 



 

   ой 
реакции, 

еѐ 

зависимос 

ть от 

различны 

х 

факторов. 

Катализат 

оры 

и катализ. 

Обратимо 

сть 

реакций. 

Химическ 

ое 

равновеси 

е и 

способы 

его 

смещения 

      

48 17. Анализ 

контрольно 

й работы 

1 Коррекци 

я ЗУН. 

Работа 

над 

ошибками 
. 

  Коррекция ЗУН. 

Работа над 

ошибками. 

  

 

Индивид.задания 

1.4., 
1.4.1. – 

1.4.10 

Тема 4. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (18часов) 

49 1.Классифи 

кация 

неорганиче 
ских 

1 Простые 

и 

сложные 
вещества. 

Л. Испыт 

ание 

растворов 
кислот, 

Познавательна 

я деятельность 

Определение 
сущностных 

Вид контроля 

текущий 

 
Форма 

Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: окс 

 

 

Записи 

2.1. 



 

 соединени 

й 

 

Тип урока 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Оксиды, 

их 

классифи 

кация; 

гидрокси 

ды 

(основани 

я, 

кислород 

ные 

кислоты, 

амфотерн 

ые); 

классифи 

кация 

кислот и 

основани 

й. Соли 

средние, к 

ислые, 

основные. 

основани 

й и солей 

индикато 

рами 

 

Компьют 

ерная 

презентац 

ия 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки и 

классификации 

объектов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую 

(составление 

схемы); давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

контроля - Т иды, основания, 

кислоты, соли 

Уметь 

- 

называть изуче 

нные вещества 

по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

- 

определять: хар 

актер среды в 

водных 

растворах 

неорганических 

соединений 

  

50 2.Классифи 

кация 

органическ 

их 

соединени 

й 

 

Тип урока 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

1 Углеводо 

роды: 

Алканы, 

алкены и 

диены, 

алкины, 

арены. 

Кислород 

содержащ 

ие 

соединен 

ия: одно- 

Презента 

ция 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - Т 

Знать/понимать 

-важнейшие 

химические 

понятия: 

- 
функциональная 

группа; 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: мет 

ан, этилен, 
ацетилен, 

 

 

Записи 

 

Сообщения 

3.1. 



 

   и 
многоато 

мные 

спирты, 

фенол, 

альдегид 

ы, 

одноосно 

вные 

карбонов 

ые 

кислоты, 

сложные 

эфиры, 

жиры, 

углеводы. 

Азотсоде 

ржащие 

соединен 

ия: 

амины, 

аминокис 

лоты и 

белки 

   этанол, бензол, 

жиры, мыла, 

глюкоза, 

сахароза, 

крахмал, 

клетчатка, белки 

Уметь 

- 

называть изуче 

нные вещества 

по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

- 

определять: при 

надлежность 

веществ к 

различным 

классам 

органических 

соединений 

  

51-52 3- 
4.Металлы 

 
 

Тип урока: 

комбиниро 

ванный 

2 Положен 

ие 

металлов 

в 

периодич 

еской 

системе и 

строение 

их 

Д.Взаимо 

дейст. 

натрия и 

сурьмы с 

хлором, 

железа с 

серой. 

Горение 

магния и 

Индивидуальна 

я 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

самостоят. 

работа по 

индивид 
карточкам 

Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: осн 

овные металлы и 

сплавы 

Уметь 

- 
характеризова 

 

§20, упр.1-6 

Сообщения 

1.2.2., 
1.2.3., 

2.2. 



 

   атомов. 

Простые 

вещества 

– 

металлы: 

Общие 

физическ 

ие и 

химическ 

ие 

свойства 

металлов: 

взаимоде 

йствие с 

неметалла 

ми 

(кислород 

ом, 

хлором 

серой), с 

водой. 

Электрох 

имически 

й ряд 

напряжен 

ий 

металлов. 

Взаимоде 

йствие 

металлов 

с 

растворам 

и кислот 

алюминия 

в 

кислороде 

. 

Взаимоде 

йст.щелоч 

нозем. 

металлов 

с водой. 

Взаимоде 

йст. 

натрия с 

этанолом, 

цинка с 

уксусной 

кислотой 

Взаимоде 

йст. меди 

с 

кислород 

ом и 

серой. 

Алюмино 

термия 

Л.Ознако 

мл. с 

коллекц.м 

еталлов и 

их 

соединен 

иями; 

рудами 

  ть: элементы 

металлы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева; 

общие 

химические 

свойства 

металлов; 

- 

объяснять: зави 

симость свойств 

металлов и 

сплавов от их 

состава и 

строения 

  



 

   и солей. 

Общие 

способы 

получени 

я 

металлов. 

 

Взаимоде 

йствие 

натрия с 

этанолом 

и 

фенолом. 

Значение 

металлов 

в природе 

и жизни 

организм 

ов 

      

53 5.Коррозия 

металлов 

Тип урока: 

комбиниро 

ванный 

1 Понятие 

коррозии. 

Химическ 

ая 

коррозия. 

Электрох 

имическа 

я 

коррозия. 

Способы 

защиты 

металлов 

от 

коррозии 

Д. Резуль 

таты 

коррозии 

металлов 

в 

зависимос 

ти от 

условий 

ее 

протекани 

я 

Индивидуальная Текущий 

контроль знаний 

Знать и 

понимать 

определения 

понятий 

металлы, 

восстановитель, 

коррозия 

 

 

§20. Стр. 170, 

упр.6-8 

сообщения 

4.2.1. 



 

54-55 6-7. 
Неметаллы 

 

Тип урока: 

УПЗУ 

2 Положен 

ие 

неметалл 

ов в ПС, 

строение 

их 

атомов. 

Электроо 

трицатель 

ность. 

Неметалл 

ы – 

простые 

вещества. 

Атомное 

и 

молекул.с 

троение 

их. 

Сравните 

льная 

хар-ка 

галогенов 

как 

наиболее 

типичных 

представи 

телей 

неметалл 

ов. 

Окислит. 

свойства 

неметалл 

Д. Возгон 

ка йода. 

Изготовле 

ние 

йодной 

спиртово 

й 

настойки. 

Взаимное 

вытеснен 

ие 

галогенов 

из 

растворов 

их солей. 

Горение 

серы и 

фосфора в 

кислороде 

Групповая, 

индивидуальная 

Текущий 

контроль знаний 

 

С.Р. по 

разноуровневым 

карточкам 

Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: нем 

еталлы 

Уметь 

- 

характеризова 

ть: 

элементы 

неметаллы 

малых периодов 

по их 

положению в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева; 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов; 

- 

объяснять: зави 

симость свойств 

неметаллов от 

их состава и 

строения 

 

 

§21, упр.1-4 

Сообщения 

2.3. 



 

   ов 

Восстано 

вит. 

свойства 

неметалл 

ов 

(взаимоде 

йствие с 

более ЭО 

неметалл. 

и 

сложным 

и в-вами- 

окислител 

ями. 

Благород 

ные газы 

      

56-57 8- 
9.Кислоты 

неорганиче 

ские и 

органическ 

ие 

 

Тип урока 

Комбиниро 

ванный 

урок 

2 Классифи 

кация 

неорганич 

еских и 

органичес 

ких 

кислот. 

Общие 

свойства 

кислот: 

взаимоде 

йствие с 

металлам 

и, 

оксидами 

металлов, 

Д.Разбавл 
.концентр 

ированно 

й серной 

кислоты. 

Взаимоде 

йст.конце 

нтрирова 

нной 

серной 

кислоты с 

сахаром, 

целлюлоз 

ой и 

медью 

Л.Ознако 

Познавательна 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки и 

классификации 

объектов. 
Информационн 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля – 
УО, диктант 

 

Измерители: 

составить 

уравнения 

химических 

реакций, 

характерных для 

серной (соляной) 

кислоты 

Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: сер 

ная, соляная, 

азотная и 

уксусная 

кислоты 

Уметь 

- 

называть: кисл 

оты по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

 

 

§22, упр.1-5 

Сообщения 

2.6.. 3.6., 
4.2.5. 



 

   гидрокси 

дами 

металлов, 

с солями, 

спиртами 

(реакция 

этерифик 

ации). Ос 

обые 

свойства 

азотной и 

концентр 

ированно 

й серной 

кислот 

мление с 

коллекци 

ей кислот 

Л.Взаимо 

действие 

соляной 

кислоты и 

раствора 

уксусной 

кислоты с 

металлам 

и, 

основани 

ями и 

солями. 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Уметь давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Рефлексивная 

деятельность 

Само- и 

взаимопроверка 

 - 

определять: хар 

актер среды в 

водных 

растворах 

кислот; 

- 

характеризова 

ть: 

-общие 

химические 

свойства кислот 

- 

объяснять: зави 

симость свойств 

кислот от их 

состава и 

строения; 

- выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорг. и 

органических 
кислот 

  

58-59 10- 
11.Основан 

ия 

неорганиче 

ские и 

органическ 

ие 

2 Классифи 

кация 

основани 

й. 

Химическ 

ие 

свойства 

Л. Ознако 

мление с 

коллекци 

ей 

основани 

й 

Л. Получе 

Познавательна 

я деятельность 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 
объекта; 

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

УО, диктант 

Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: 

нерастворимые 

основания, 

щелочи 

 

 

§23, упр.1-5 

2.5., 
4.2.5. 



 

  

Тип урока 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 основани 

й: 

взаимоде 

йствие с 

кислотам 

и, 

кислотны 

ми 

оксидами 

и солями. 

Разложен 

ие 

нераствор 

имых 

основани 

й 

ние и 

свойства 

нераствор 

имых 

основани 

й 

самостоятельны 

й выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки и 

классификации 

объектов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Уметь давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Рефлексивная 

деятельность 

Само- и 

взаимопроверка 

 Уметь 

- 

называть: основ 

ания по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

- 

определять: хар 

актер среды в 

водных 

растворах 

щелочей; 

- 

характеризова 

ть: 

-общие 

химические 

свойства 

оснований 

- 

объяснять: зави 

симость свойств 

оснований от их 

состава и 

строения; 

- выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорг. и орг. 

  



 

       оснований   

60-61 12-13. 2 Классифи 

кация 

солей: 

средние, к 

ислые и 

основные. 

Химичес 

кие 

свойства 

солей: 

взаимоде 

йствие с 

кислотам 

и, 

щелочами 

, 

металлам 

и и 

солями. 

Представ 

ители 

солей и 

их 

значение. 

Хлорид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция 

(средние 

соли); 

Д. Образц Познавательна Вид контроля Знать/понимать 

- важнейшие 

вещества и 

материалы: сол 

и, минеральные 

удобрения 

Уметь 

- 

называть: соли 

по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

- 

определять: хар 

актер среды в 

водных 

растворах солей; 

- 

характеризова 

ть: 

-общие 

химические 

свойства солей 

- 

объяснять: зави 

симость свойств 

солей от их 

состава и 

строения; 

- выполнять 

 2.7., 
 Соли  ы я деятельность текущий  4.2.5. 
   пищевых Определение    

 Тип урока  продукто сущностных Форма §24, упр.1-5  

 Комбиниро  в, характеристик контроля –   

 ванный  содержащ изучаемого УО, диктант   

 урок  их объекта;    

   гидрокарб самостоятельны    

   онаты й выбор    

   натрия и критериев для    

   аммония, сравнения,    

   их способ сопоставления,    

   ность к оценки и    

   разложен классификации    

   ию при объектов    

   нагревани Информационн    

   и. о-    

   Гашение коммуникативн    

   соды ая деятельность    

   уксусом. Уметь давать    

   Д.Качеств определения,    

   енные приводить    

   реакции доказательства.    

   на Поиск нужной    

   катионы и информации по    

   анионы заданной теме в    

   Л.Ознако источниках    

   мление с различного типа.    

   коллекци Рефлексивная    

   ей деятельность    

   минерало Само- и    

   в и взаимопроверка    



 

   гидрокарб биологич   химический   
онаты еских эксперимент по 

натрия и материал распознаванию 

аммония ов, важнейших 

(кислые содержащ солей 

соли); их  

гидроксок некоторы  

арбонат е соли  

меди (П) Л. Гидрол  

– малахит из  

(основная хлоридов  

соль). и  

Качествен ацетатов  

ные щелочны  

реакции х  

на металлов  

хлорид-,   

сульфат-   

и   

карбонат-   

анионы,   

катион   

аммония,   

катионы   

железа   

(П) и (Ш)   

62 14.Генетич 1 Понятие о  Познавательна Вид контроля Уметь  2.8., 
 еская связь  генетичес я деятельность тематический -  3.9., 
 между  кой связи Умение  характеризова  4.2.5. 
 классами  и самостоятельно Форма ть: общие §25, упр.1-5  

 неорганиче  генетичес организовать контроля – СР, химические подготовиться к  

 ских и  ких рядах свою УО свойства П.Р.№2  

 органическ  в познавательную  металлов,   



 

 их 

соединени 

й 

 
 

Тип урока 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации 

знаний 

 неорганич 

еской и 

органичес 

кой 

химии. 

Генетичес 

кий ряд 

металла. 

Генетичес 

кий ряд 

неметалла 

. 

Особенно 

сти 

генетичес 

кого ряда 

в 

органичес 

кой 

химии 

 деятельность. 

Решение задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формулировани 

е полученных 

результатов. 

Информационн 

о- 

коммуникативн 

ая деятельность 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Рефлексивная 

деятельность 

Само- и 

взаимопроверка, 

оценивание; 

умение 

соотнести 

приложенные 

усилия с 

полученными 

результатами 

своей 

деятельности 

 неметаллов, 

основных 

классов 

неорганических 

и органических 

соединений 

  

63 15.Практи 

ческая 

работа 

1 Химическ 

ий 

эксперим 

Наборы 

реактивов 

и 

Парная Вид контроля 

итоговый 

Уметь 

- выполнять 

химический 

 4.1.1., 
4.1.4. 



 

 №2 «Иден 

тификация 

неорганиче 

ских 

веществ» 

Тип урока 

Практичес 

кая работа 

 ент по 

распознав 

анию 

важнейш 

их 

неорганич 

еских и 

органичес 

ких 
веществ 

химическ 

ой 

посуды 

 Форма 

контроля – 

практическая 
работа 

эксперимент п 

о распознаванию 

важнейших 

неорганических 

и органических 

веществ 

Отчет о П.Р.  

64 16.Обобще 

ние и 

систематиз 

ация 

знаний по 

теме. 

 

Тип урока 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации 

знаний 

1 Выполнен 

ие 

упражнен 

ий, 

решение 

задач 

 Индивидуальная 
. групповая 

 Уметь 

- 

называть изуче 

нные вещества 

по 

«тривиальной» 

или 

международной 

номенклатуре; 

- 

характеризова 

ть: общие 

химические 

свойства 

металлов, 

неметаллов, 

основных 

классов неорган. 

и органич. 

соединений, 

строение и 

химические 

свойства 

 

 

§20-25 

подготовиться к 

К.Р. №3 

1.3., 
1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3., 

2.1.- 2.8. 



 

       изученных 

органич. 

соединений 

  

65 17. 

Контроль 

ная работа 

№ 3 по 
теме 3 

«Вещества 

и их 

свойства» 

 

Тип урока: 

проверка 

ЗУН 

1 Классифи 

кация 

неорганич 

еских 

соединен 

ий. 

Химическ 

ие 

свойства 

основных 

классов 

неорганич 

еских 

соединен 

ий. 

Металлы. 

Электрох 

имически 

й ряд 

напряжен 

ий 

металлов. 

Неметалл 

ы. 

Окислит.- 

восстанов 

. свойства 

типичных 

неметалл 

ов. 

 Познавательна 

я деятельность 

Самостоятельно 

е создание 

алгоритмов 

познавательной 

деятельности 

для решения 

задач 

творческого и 

поискового 

характера 

Формулировани 

е получен. 

результатов. 

Рефлексивная 

деятельность 

Объективное 

оценивание 

своих учебных 

достижений 

Вид контроля 

итоговый 

 

Форма 

контроля – КР 

Уметь применят 

ь полученные 

знания для 

решения задач 

различного 

уровня 

 

 

Повторение 

Сообщения 

2., 2.1.- 
2.8. 



 

   Общая 

харак-ка 

подгрупп 

ы 
галогенов 

      

66 18. Анализ 

контрольно 

й 
работы 

       

 

Индивид.задания 

2., 2.1.- 
2.8. 

Тема 5. Химия и жизнь (2 часа) 

67 1. Химия и 

повседневн 

ая жизнь 

человека.Х 

имия и 

производст 

во 

1 Моющие 

и 

чистящие 

средства. 

Правила 

безопасно 

й работы 

со 

средства 

ми 

бытовой 

химии. 

Химическ 

ие вещ-ва 

как 

строит. и 

поделоч.м 

атериалы 

. 

Вещества 

, 

используе 

мые в 

Д. Образц 

ы средств 

гигиены и 

косметик 

и 

Л.Знаком 

ство с 

образцам 

и 

моющих 

и 

чистящих 

средств. 

Изучение 

инструкц 

ий по их 

составу и 

применен 

Д. Модел 

и 

производс 

тва 
серной 

  Уметь 

- использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

объяснения 

химических 

явлений, 

происходящих 

на 

производстве; 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных 

условиях и 

оценки их 
последствий 

 

 

Сообщения 

Презентации 

4.1.6., 
4.1.7., 

4.1.8., 

4.2.1., 

4.2.2. 



 

   полиграф 

ии, 

живописи 

, 

скульпту 

р, 

архитект 

. . 

Бытовая 

химич. 

грамотно 

сть. Общ 

ие 

представл 

ения о 

промышл 

енных 

способах 

получени 

я 

химическ 

их 

веществ 

на 

примере 

производс 

тва 

серной 

кислоты 

кислоты.      

68 2.Химия и 

экология 

1 Химическ 

ое 

загрязнен 

ие 

   Уметь 

- использовать 

приобретенные 

знания и умения 

 

 

Сообщения 

4.2.1., 
4.2.2., 

4.2.3. 



 

   окружаю 

щей 

среды и 

его 

последств 

ия 

   в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде; оценки 

влияния химич. 

загрязнения ОС 

на организм 

человека и 

другие живые 

организ. 

Презентации  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их 

примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) 

веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 



 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти 

и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и органических 

веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками химических 

реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления этими 

процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного 

запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать 

пути их решения, в том числе и с помощью химии.   



 

Учебно – методический комплекс. Учебно-методический комплект 
 

1. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. 

Габриелян. — М. : Дрофа, 2017 

2. Химия 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2020.г, 

3. О.С.Габриелян, Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия.10 класс. Базовый уровень» - М.: «Дрофа», 2018г 

4. Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2016. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

6. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

7. Габриелян О.С. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень.10 класс»/ 

О.С.Габриелян, А.В.Купцова. – М.:Дрофа, 2016.- 107.с 

8. Корощенко А.С. Контрольно-измерительные материалы.Химия.10 класс.ФГОС/Ф.С.Корощенко, А.В.Яшукова – М.:Издательство 

«Экзамен», 2017. – 95с. 

9. Химия. 11 класс. Поурочные планы к учебникам Габриеляна О.С. и Рудзитиса Г.Е. – М.: 2016, – 429 с. 

10. Химия,11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.11 клаас. Базовый уровень»/О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 3 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2016. – 220, (4) с. 

11. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:2017: Химия / авт.-сост. А.А. Каверина, Д.Ю. Добротин, А.С. 

Корощенко, М.Г. Снастина. – М.: АСТ: Астрель,2017. – 141, (3) с. – (Федеральный институт педагогических измерений). 

12. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2016. - 320с 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2016. - 320с 

13. Химия,11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.11 класс. Базовый уровень»/О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 3 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2016. – 220, (4) с. 

 

Перечень учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования 

Соответствует оснащенности кабинета 


