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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

1) Задачи обучения 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный уровень) для X-XI классов 

общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для профильного и 

углубленного изучения химии в X-XI классах общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) за 2006 год (авторы О.С. Габриелян, И.Т. Остроумов) и 

Государственного образовательного стандарта. Курс общей химии 11 класса направлен на 

решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии на 

высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической 

химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов 

к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. 

 

2) Концепция, заложенная в содержании учебного материала 
 

В данной учебной программе увеличено количество часов, направленное на 

повторение материала 9 — 10 классов (неорганическая и органическая химия). Также было 

выделено дополнительное время для повторения закрепления навыков решения химических  

задач, в особенности задач по нахождению состава и строения вещества. 

Естественнонаучный профиль лицея рассматривает углублѐнное изучение химии в 11 

классе. А именно, 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Изучение химии углублѐнного уровня образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения  проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 



 

3 

проведения исследовательских работа; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

Также образовательная среда лицея позволяет расширить методологический компонент 

демонстрационных опытов, практических и лабораторных работ в том числе за счѐт 

современного оборудования (цифровые датчики уровня рН, температуры, ионов; 

многофункциональный трансформатор электрического тока, прибор для получения и сбора 

газов, цифровые лабораторные весы, прибор для проведения опытов с электролизом). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

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

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

В рамках углублѐнного курса появляется возможность более детально разобрать 

практические аспекты, такие как решение задач и цепочек переходов. А именно, подробно 

рассматриваются темы классификации химических реакций, электрической диссоциации. По 

сравнению с базовым уровнем, вводится и разбирается такое понятие, как дисперсные 

системы. Более подробно разбираются темы касающиеся веществ и их свойств. 

 

Содержание базовой программы расширено углублением следующих тем: 

Тема Содержание по базовому 

уровню 

Содержание по углублѐнному 

уровню 

1. Строение атомного 

ядра 

Нуклоны: протоны и 

нейтроны. Нуклиды. Изобары 

и изотопы. 

Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и 

нейтроны. Макромир и 

микромир. Дуализм частиц 

микромира. 

Демонстрации: Фотоэффект. 

Катодные лучи. 

2. Водородная связь Тема отдельно не 

рассматривается 

sp
J
-гибридизация у алканов, 

воды, аммиака, алмаза; sp
2
-

гибридизация у алкенов, 

соединений бора, аренов, 

диенов и графита; sp-

гибридизация у алкинов, 

карбина. Геометрия молекул 

органических и 

неорганических веществ. 

Демонстрации: Модели 

молекул ДНК и белка 

3. Общность двух 

ведущих теорий 

Тема отдельно не 

рассматривается 

Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 
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молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. 

Свойства особых групп 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. 

Классификация полимеров. 

Наиболее широко 

распространенные полимеры. 

Международные 

аббревиатуры маркировки 

изделий из полимеров. 

Различие между полимером 

как веществом и полимерным 

материалом на его основе. 

4. Дисперсионные 

системы 

Понятие «Дисперсионная 

система». Классификация 

дисперсионных систем по 

агрегатному состоянию. 

Понятие «Дисперсионная 

система». Классификация 

дисперсионных систем по 

агрегатному состоянию и 

дисперсионной фазе. 

Эмульсии и суспензии. 

Демонстрации: Виды 

дисперсных систем и их 

характерные признаки. 

Прохождение луча света 

через коллоидные и истинные 

растворы (эффект Тиндаля) 

Лабораторные опыты:  1 

Знакомство с коллекциями 

пищевых, медицинских, и 

биологических герей и золей. 

2 Получение коллоидного 

раствора  хлорида железа 

5. Катализаторы Понятие о катализе и 

катализаторах. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Ферменты. 

Понятие о катализе и 

катализаторах. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Ферменты. Ферментативный 

катализ. Промотеры, 

каталитические яды, 

ингибиторы, Механизм 

действия катализаторов. 

Демонстрации: Проведение 

каталитических реакций 

разложения пероксида 
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водорода, горения сахара, 

коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без 

него. 

Лабораторные опыты: 4 

Знакомство с коллекцией 

СМС, содержащих энзимы. 

6. Классификация 

неорганических 

веществ 

Классификация сложных 

веществ по составу. 

Составление формул и 

названий оксидов, оснований, 

кислот и солей. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание растворов 

кислот и щелочей 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация; 

гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидро-

ксиды). Кислоты, их 

классификация; основания, их 

классификация; соли, их 

классификация. Комплексные 

соединения:строение, 

свойства. 

Демонстрации: Коллекция 

«Классификация 

неорганических соединений» 

Лабораторные опыты: 7 

Ознакомление с образцами 

представителей разных 

классов неорганических 

веществ 

7. Генетическая связь 

между классами 

соединений 

Тема отдельно не 

рассматривается 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах в 

неорганической и 

органической химии. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Единство мира 

веществ. 

Демонстрации: 

Осуществление превращений 

 

Углублѐнное изучение предмета позволило добавить следующие практические работы: 

 

№ урока Название Содержание 

37 Практическая работа № 1 Получение газов и изучение их 

свойств 

86 Практическая работа № 4 Решение практических задач по 

теме «Гидролиз» 
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89 Практическая работа № 7 Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ. 

 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю: 2 часа в неделю из Федерального 

компонента и 1 час из компонента образовательной организации, итого 102 часа за учебный 

год. Предусмотрены 5 контрольных работ и 7 практических. 

 

4) Сроки реализации учебной программы 
 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

5) Учебно-методическое обеспечение 
 

Программа составлена на основе: 

ФК ГОС I поколения (2004 г); 

Примерной образовательной программы среднего (полного) общего образования по химии; 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриеляна.– М.: Дрофа, 2005, 

УМК включает в себя материалы, использование которых показало высокую эффективность 

в общеобразовательных учреждениях. Также в данном случае учитывается особенность 

специфики преподаваемого предмета в данном учебном заведении (углублѐнный уровень). 

Это предусматривает более подробное изучение некоторых тем и решение заданий 

углублѐнного уровня. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Класс Предмет Учебник Уровень 

изучения 

Учебно-методические материалы 

11 Химия О.С.Габриелян, 

Г.Г.Лысова – 2 – е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012. 

Углублѐнный  Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. 

Общая и неорганическая химия: 

Пособие для старшеклассников. 

— СПб.: — СМИО Пресс, 2016, 

—256 с. 

 Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. 

Органическая химия: Пособие 

для старшеклассников. — СПб.: 

— СМИО Пресс, 2015, —240 с. 

 Габриелян О.С. И др. 

Контрольные и проверочные 

работы. 11 класс. — 2-е изд, — 

М.: Дрофа, 2016. — 158 с. 

 Габриелян О.С. И др. 

Контрольные работы. 11 класс. 

Углублѐнный уровень — 2-е изд, 

— М.: Дрофа, 2016. — 96 с. 

 Дерябина Н.Е. 300 попроще и 300 
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посложнее. — М.: ИПО «У 

Никитских ворот», 2011, — 72 с. 

 Дерябина Н.Е. Неорганическая 

химия в упражнениях и задачах. 

— М.: ИПО «У Никитских 

ворот», 2012, — 32 с. 

 Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. 

Химия: 11 класс: задачник для 

учащихся. — 3-е изд., перераб. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. —240 с. 

 Кузьменко Н.Е. и др. Начала 

химии. — 16-е изд. — М.: 

Лаборатория знаний, 2016. — 704 

с. 

 Курц А.Л. Задачи по органической 

химии с решениями. — 4-е изд. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014, 350 с. 

 Хомченко И.Г. Сборник задач и 

упражнений по химии. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: РИА «Новая 

волна», 2017 — 214 с. 

 Хомченко Г.П. Пособие по химии 

для поступающих в вузы. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М.: РИА 

«Новая волна», 2017 — 480 с. 

 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

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

азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 
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химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

 

Учащийся получает возможность: 

 объяснять  химические явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотно вести себя в природе;  

 оценивать влияния химического загрязнения окружающую среду, на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготавливать растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

 

Психолого-педагогическая характеристика класса 

В 11а классе на 2 сентября 2019 года 23 обучающихся, из них 11 девочек и 12 

мальчиков.  

По результатам 2018-2019 учебного года в классе 12 хорошистов. Необходимо 

отметить, что из года в год особые трудности у ребят вызывает предмет - русский язык.  

Тестирование учащихся психологом в 2018 - 2019 учебном году выявило наличие 45 % -  

визуалов,  25 % - аудиалов, 15 % - кинестетиков. В классе большинство учащихся с 

визуальным мышлением. Визуалы воспринимают большую часть информации с помощью 

зрения. Следовательно, можно большую часть излагаемой информации, наглядно 

иллюстрировать, давать задание требующие оперировать информацией, представленной в 

визуальной форме. В таком классе также эффективно использовать в работе презентации, с 

их помощью ребята проще запоминают материал. 

В классе есть группа учащихся, которые увлечены предметами гуманитарного цикла 

(10 человек): история, обществознание, искусство, литература, английский язык и музыка.  

Ребята с большим удовольствием участвуют в литературных и исторических конкурсах. Трое 

обучающих проявляют особый интерес к изучению истории нашей страны, интересуются 

политикой и много читают дополнительной литературы по предмету. 

В классе сформировалась группа ребят (10 человек), которые интересуются предметами 

естественнонаучного цикла.  Ребята посещают исследовательские кружки в лицее по 

биологии и химии, с интересом участвуют в проектной деятельности лицея по этим 

предметам.  

22 обучающихся в 2018-2019 учебном году активно участвовали в реализации 

программы «Олимпиадное движение» и программы «Профильная подготовка и профильное 

обучение». Трое ребят прошли обучение в школах Университета ИТМО  («Школа химия 

света», «Весення школа технологического предпринимательства»). Трое обучающихся 

обучались в Летней школе Политехнического университета «Твой город цифровой» (трек 

«Биомедицинские технологии»). Трое ребят посетили весеннюю «Школу молодого ученого» 

в НМИЦ Алмазова. Ребята активно участвовали в олимпиадах различного уровня и во всех 

школьных внеурочных мероприятиях, а также в конференциях различного уровня. По 

результатам Всероссийской олимпиады школьников в классе 1 победитель районного этапа 
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олимпиады по экономике, один победитель ВОШ по праву, один призер ВОШ по истории, 

искусству и обществознанию. Двое ребят прошли на региональный этап ВОШ. Одна из 

учениц стала призером регионального этапа ВОШ по обществознанию. В результате 

активного участия в конкурсных программах «Школьной лиги РОСНАНО» трое ребят 

посетили «НАНоград» в г. Ханты-Мансийск. 

Необходимо отметить, что половина мальчиков в классе активно занимаются спортом. 

Профессионально играют в футбол, в хоккей, занимаются борьбой и конным спортом. Один 

обучающийся играет в молодежной хоккейной команде СКА, в результате регулярно 

пропускает учебные занятия. 

Что касается психологического климата в классе. Поведение на уроках у большинства 

учеников адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с учителями доброжелательные, 

уважительные.  Уровень взаимопонимания в школьном коллективе – высокий, ребята 

помогают друг другу в трудных ситуациях. Взаимоотношения учеников с родителями в 

основном доверительные.  

К сожалению, в классе чувствуется негативное влияние современных компьютерных 

технологий на психику детей. По словам родителей, 70 % учеников проводят в Интернете, и 

за компьютерными играми неограниченное время.  На родительском собрании была 

проведена беседа о необходимости контролировать детей в этом вопросе. 

70 % обучающихся определились с профессиональным маршрутом уже после окончания 10 

класса, 30 % из них выбрали   специальности естественнонаучного профиля. 



 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

 

Основные сведения о строении атома. 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения энергетических оболочек атомов элементов 4 – го и 5 – го периодов 

Периодической системы Д.И. Менделеева ( переходных элементов). Понятие об орбиталях. s – и p 

– орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

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

периодического закона. 

   Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах ( главных подгруппах). 

   Положение водорода в периодической системе. 

   Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

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

Менделеева. 

Лабораторный опыт .1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек. 

 

Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решѐтки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решѐток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно – акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решѐток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строение атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка . Свойства веществ с этим типом 

связи . 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь 

.Значение водородной в организации структур биополимеров . 

   П о л и м е р ы  .Пластмассы : термопласты и реактопласты , их представители и применение 

.Волокна : природные (растительные и животные )и химические (искусственные и синтетические ) 

,их представители и применение . 

Газообразное строение вещества. Три агрегатных состояния воды.  Особенности строения газов 

.Молекулярный объем газообразных веществ . 

   Примеры газообразных природных смесей : воздух , природный газ .Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди , парниковый эффект ) и борьба с ним . 

   Представители газообразных веществ : водород , кислород , углекислый газ , аммиак, этилен .Их 

получение , собирание и распознание . 

Жидкое состояние вещества. Вода .потребление воды в быту и на производстве .Жесткость воды и 

способы еѐ устранения . 

   Минеральные воды , их использование в столовых и лечебных целях . 

   Жидкие кристаллы и их применение . 

Твѐрдое состояние вещества.Амфорные твѐрдые вещества в природе и жизни человека , их 

значение и применение .Кристаллическое строение вещества . 

Дисперсные системы.Понятие о дисперсных системах .Дисперсная фаза и дисперсионная среда 



 

 

.Классификация дисперсионных систем в зависимости о агрегатного состояния дисперсионной 

среды и дисперсионной фазы . 

   Грубодисперсные системы : эмульсии , суспензии , аэрозоли . 

   Тонкодисперсные системы : гели и золи . 

Состав вещества и смесей.Вещества молекулярного и немолекулярного строения .Закон 

постоянства состава веществ . 

   Понятие «доля» и еѐ разновидность : массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси – доля примесей , доля растворѐнного вещества в растворе) и объѐмная .Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного . 

   Демонстрации. .Модель кристаллической решѐтки хлорида натрия .Образцы минералов с 

ионной кристаллической решѐткой : кальцита , галита .Модели кристаллических решѐток «сухого 

льда» (или йода), алмаза , графита (или кварца).Модель молекулы ДНК .Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные , полиуретан , полиэтилен , полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 

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

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

природные алюмосиликаты ). Модель молекулярного объѐма газов .Три агрегатных состояния 

воды .Образцы накипи на чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы еѐ 

устранения .Приборы на жидких кристаллах .Образцы различных дисперсных систем : эмульсий , 

суспензий , аэрозолей , гелей и золей .Коагуляция .Синерезис .Эффект Тиндаля . 

    Лабораторные опыты .2 .Определение типа кристаллической решѐтки вещества и описание его 

свойств .3.Ознакомление с коллекцией полимеров : пластмасс и волокон и изделия из них .4 

.Испытание воды на жесткость .Устранение жесткости воды .5. Ознакомление и минеральными 

водами .6 Ознакомление с дисперсными системами . 
 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения 

.Причины аллотропии на примере модификации кислорода , углерода и фосфора .Озон , его 

биологическая роль . 

    Изомеры и изомерия . 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакция соединения , разложения , замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические .Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения .Реакции горения , как частый случай 

экзотермических реакций . 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции .Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ , концентрации , температуры , площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные .Понятие о катализаторе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы , особенности их функционирования . 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции .Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций . Способы смешения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака . Понятие об основных научных принципах производства 

на примере синтеза аммиака или серной кислоты . 

Роль воды в химических реакциях  .Истинные растворы . Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку : растворимые . малорастворимые и нерастворимые вещества . 

  Электролиты и неэлектролиты .Электролитическая диссоциация .Кислоты , основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации . 

   Химические свойства воды : взаимодействие с металлами , основными и кислотными оксидами , 

разложение и образование кристаллогидратов .Реакции гидратации в органической химии . 

Гидролиз органических и неорганических веществ.Необратимый гидролиз .Обратимый гидролиз 

солей . 

  Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 

мыла и спирта .Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке . 



 

 

Окислительно-восстановительные реакции . Степень окисления .Определении степени окисления 

по формуле соединения . Понятие об окислительно – восстановительных реакциях . Окисление и 

восстановление , окислитель и восстановитель . 

Электролиз. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс .Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия .Практическое применение электролиза . Электролитическое 

получение алюминия . 

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

и изобутана .Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков различных металлов (магния , цинка , железа)с соляной 

кислотой .Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

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

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

необратимых реакций , идущих с образованием осадка , газа или воды .Взаимодействие лития и 

натрия с водой .Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде ; испытание полученного 

раствора лакмусом  .Образцы кристаллогидратов .Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации . Зависимость степени электролитической  диссоциации  

уксусной кислоты от разбавления раствора . Гидролиз карбида кальция . Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II) .Получение мыла .Простейшие окислительно 

– восстановительные реакции : взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

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

. 

  Лабораторные опыты .7.Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса .8 

.Реакции , идущие с образованием осадка , газа и воды .9.Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля .10.Получение 

водорода взаимодействием  кислоты с цинком .11 Различные случаи гидролиза солей . 

  

Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором , серой и 

кислородом).Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

.Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей .Алюминотермия .Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом . 

   Коррозия металлов .понятие о химической и электрохимической коррозии металлов .Способы 

защиты металлов от коррозии . 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов .Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом 

).Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами - окислителями). 

Кислоты. Классификация кислот .Химические свойства кислот : взаимодействие с металлами , 

оксидами металлов , гидроксидами металлов , солями , спиртами (реакция этерификации ) .Особые  

свойства азотной и концентрированной серной кислоты . 

Основания. Основания , их классификация .Химические свойства оснований : взаимодействие с 

кислотами , кислотными оксидами и солями .Разложение растворимых оснований . 

Соли. Классификация солей : средние , кислые и основные .Химические свойства солей : 

взаимодействие с кислотами , щелочами , металлами и солями .Представители солей и их значение 

.Хлорид натрия , карбонат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

   Качественные реакции на хлорид - , сульфат - , и карбонат – анионы , катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах Генетический ряд неметалла .Особенность генетического ряда в органической 

химии . 



 

 

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

железа и серы .Горения магния и алюминия в кислороде .Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой .Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой . Результаты 

коррозии металлов в зависимости ио условий их протекания. коллекция образцов неметаллов. 

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

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

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

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

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

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

катионы и анионы. 

   Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 

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

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

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с 

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

материалов, содержащих некоторые соли. 

    

Химический практикум. 

 Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств  

 Сравнение свойств неорганических  и органических соединений. 

 Решение задач по неорганической химии. 

 Решение задач по органической химии. 

 Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.    
 

Химия в жизни общества. 
 Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и экология. Химия и повседневная 

жизнь человека. 
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Тематическое планирование 

11 класс 

 
 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

1/1 02.09.  Строение 

атома 

1 Вводный урок Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и 

нейтроны. Макромир и 

микромир. Дуализм частиц 

микромира. 

Демонстрации: Фотоэффект. 

Катодные лучи. 

Знать современные 

представления о строении 

атомов. Знать важнейшие 

химические понятия: 

«химический элемент», 

«изотопы». Уметь определять 

состав и строение атома 

элемента по положению в ПС. 

Групповая работа с ДМ Текущий 

2/2 02.09.  Строение 

атомного 

ядра 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Электронное облако, 

электронная орбиталь. 

Энергетические уровни и 

подуровни. Максимальное 

число электронов на 

подуровнях и уровнях. 

Основные правила заполнения 

электронами энергетических 

уровней. 

Знать сущность понятий 
«электронная орбиталь» и 

«электронное облако», формы 

орбиталей, взаимосвязь 
номера уровня и энергии 

электрона. 

Групповая работа с ДМ Текущий. 
Фронтальный опрос. 

3/3 07.09.  Состояние 

электрона в 

атоме 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронно-графические 

формулы атомов элементов. 

Электронная классификация 

элементов, s-, р-, d-, f-

семейства. 

Демонстрации: Модели 

электронных облаков 

различной формы 

Знать основные 

закономерности заполнения 

энергетических подуровней 

электронами. Уметь 

составлять электронные 

формулы атомов. 

Разбор заданий ЕГ части А, 

задания 1-4 

Текущий. 

Фронтальный опрос. 

4/4 09.09.  Строение 

электронны

х оболочек 

1 Комбинированн
ый урок 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронно-графические 

формулы атомов элементов. 

Уметь составлять электронно-
графические формулы атомов 

элементов 

Составление электронно-
графических формул 

Текущий. 
Проверочная работа. 



 

15 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Электронная классификация 

элементов, s-, р-, d-, f-

семейства. 

5/5 09.09.  Валентные 

возможност

и атомов 

1 Урок-проект Валентность. Валентные 

электроны. Валентные 

возможности атомов 

химических элементов, 

обусловленные числом 

неспаренных электронов. 

Другие факторы, 

определяющие валентные 

возможности атомов: наличие 

неподеленных электронных 

пар и наличие свободных 

орбиталей. 

Знать понятия «валентность» и 

«степень окисления», уметь 

сравнивать эти понятия. 

Работа по ДМ, Выполнение 

упражнений на закрепление 

Текущий. Работа по 

карточкам, опрос. 

6/6 14.09.  Периодичес

кий закон 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Предпосылки открытия 

периодического закона. 

Работы предшественников 

Менделеева. Открытие Д.И. 

Менделеевым периодического 

закона. Горизонтальная, 

вертикальная, диагональная 

закономерности. 

Демонстрации: Различные 

варианты таблиц 

Периодической системы 

химических элементов. 

Знать смысл и значение 

периодического 

закона,горизонтальные и 

вертикальные закономер ности 

и их причины. Уметь давать 

характеристику элемента на 

основании его расположения в 

ПС. 

Составление схем, таблиц. 
Выполнение упражнений 

Текущий опрос 

7/7 16.09.  Зависимость 

свойств 

элементов и 

соединений 

от их 

положения 

1 Урок-
практикум 

Периодический закон и 

строение атома. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента и современное 

определение периодического 

закона. Причины изменения 

металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и в группах. 

Периодический закон и 

строение атома. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента и современное 

определение периодического 

закона. Причины изменения 

металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и в группах. 

Составление схем. 
Выполнение тестовой работы 

Работа по карточкам, 
тест 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Демонстрации: Образцы 

простых веществ, оксидов, 

гидроксидов элементов 3-го 

периода и демонстрация их 

свойств 

8/8 16.09.  Контрольна

я работа №1  

«Строение 

атома» 

1 Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний по темам: 

«Строение атома», 

«Периодический закон». 

Знать понятия «вещество», 

«хим. элемент», «атом», 

«молекула», «относительная 

атомная и относительная 

молекулярная масса», 

«изотоп». Уметь давать 

характеристику хим. элемента 

по его положению в ПС 

Менделеева. 

Выполнение заданий по 

карточкам 
Контрольная работа 

9/1 21.09.  Ионная 

связь 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Ионная хим. связь и ионные 

кристаллические решетки. 

Ковалент-ная химическая 

связь и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей, по 

кратности. Кристаллические 

решетки веществ с 

ковалентной связью. 

Водородная связь и ее 

разновидности. Единая 

природа химических связей. 

Разные виды связи в одном 

веществе. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток с 

ионной связью 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. Уметь характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип крист. 

решетки. 

Выполнение заданий по 
карточкам 

Текущий. 

10/2 23.09.  Ионная 

связь 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Ионная хим. связь и ионные 

кристаллические решетки. 

Ковалент-ная химическая 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

Выполнение заданий по 
карточкам 

Текущий. 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

связь и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей, по 

кратности. Кристаллические 

решетки веществ с 

ковалентной связью. 

Водородная связь и ее 

разновидности. Единая 

природа химических связей. 

Разные виды связи в одном 

веществе. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток с 

ионной связью 

них. Уметь характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип крист. 

решетки. 

11/3 23.09.  Ковалентная 

связь 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Ионная хим. связь и ионные 

кристаллические решетки. 

Ковалент-ная химическая 

связь и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей, по 

кратности. Кристаллические 

решетки веществ с 

ковалентной связью. 

Водородная связь и ее 

разновидности. Единая 

природа химических связей. 

Разные виды связи в одном 

веществе. 

Демонстрации: Модели 

молекул различной 

архитектуры. Модели 

кристаллических веществ 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. Уметь характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип крист. 

решетки. 

Составление таблицы Фронтальный опрос. 

Проверочная работа 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

атомной и молекулярной 

структуры 

12/4 28.09.  Металличес

кая  связь 

1 Комбинирован-
ный 

Ионная хим. связь и ионные 

кристаллические решетки. 

Ковалент-ная химическая 

связь и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей, по 

кратности. Кристаллические 

решетки веществ с 

ковалентной связью. 

Водородная связь и ее 

разновидности. Единая 

природа химических связей. 

Разные виды связи в одном 

веществе. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток 

металлов 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. Уметь характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип крист. 

решетки. 

Выполнение заданий части А 
ЕГ. 

Выполнение самостоятельной 

работы по карточкам 

Индивидуальный 
опрос по теме. 

Фронтальный опрос 

13/5 30.09.  Водородная 

связь. 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

spJ-гибридизация у алканов, 

воды, аммиака, алмаза; sp2-

гибридизация у алкенов, 

соединений бора, аренов, 

диенов и графита; sp-

гибридизация у алкинов, 

карбина. Геометрия молекул 

органических и 

неорганических веществ. 

Демонстрации: Модели 

молекул ДНК и белка 

Знать геометрию молекул 

важнейших соединений: воды, 

аммиака, алканов, алкенов, 

алкинов и др. и объяснять 

причины особенностей 

строения. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений на 

закрепление 

Тематический СР по 
карточкам 

14/6 30.09.  Пространств

енное 

строение 

молекул 

1 Урок-проект Строение вещества, 

химическая связь, 

кристаллические решетки, 

полимеры, истинные и 

Знать понятия «вещество», 

«хим. элемент», «атом», 

«молекула», 

«электроотрицательность», 

Разбор заданий части А ЕГ Тематический опрос 

по теме. Решение 
задач 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

коллоидные растворы. 

Демонстрации: Модели из 

воздушных шаров, 

отражающие 

пространственное 

расположение гибридных 

орбиталей в молекулах 

органических и 

неорганических веществ 

«валентность», «степень 

окисления», «вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения», 

«углеродный скелет», 

«функциональная группа», 

«изомерия», «гомология». 

Уметь объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения, природу 

химической связи. 

15/7 05.10.  Теория 

строения 

химических 

соединений 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Предпосылки теории 

химического строения 

органических соединений. 

Основные положения ТХС 

Бутлерова. Изомерия. 

Значение теории химического 

строения органических 

соединений Бутлерова в 

современной органической и 

общей химии. Основные 

направления развития ТХС. 

Диалектические основы 

общности закона 

периодичности Менделеева и 

ТХС Бутлерова. 

Знать основные положения 

ТХС Бутлерова. Знать 

важнейшие понятия: 

«изомерия», «гомологический 

ряд»; уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов. Уметь 

определять индукционный и 

мезомерный эффекты. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений на 

закрепление 

Текущий 

16/8 07.10.  Основные 

направления 

развития 

теории 

строения 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Предпосылки теории 

химического строения 

органических соединений. 

Основные положения ТХС 

Бутлерова. Изомерия. 

Значение теории химического 

строения органических 

соединений Бутлерова в 

современной органической и 

общей химии. Основные 

Знать основные положения 

ТХС Бутлерова. Знать 

важнейшие понятия: 

«изомерия», «гомологический 

ряд»; уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов. Уметь 

определять индукционный и 

мезомерный эффекты. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений на 

закрепление 

Фронтальный опрос 
по теме 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

направления развития ТХС. 

Диалектические основы 

общности закона 

периодичности Менделеева и 

ТХС Бутлерова. 

17/9 07.10.  Общность 

двух 

ведущих 

теорий 

химии 

1 Урок-игра Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. 

Свойства особых групп 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. 

Классификация полимеров. 

Наиболее широко 

распространенные полимеры. 

Международные 

аббревиатуры маркировки 

изделий из полимеров. 

Различие между полимером 

как веществом и полимерным 

материалом на его основе. 

Знать основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса. 

Знать основные способы 

получения полимеров. Знать 

наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений на 

закрепление 

Текущий. 

Фронтальный опрос, 
сообщения учащихся 

18/10 12.10.  Общность 

двух 

ведущих 

теорий 

химии 

1 Урок-игра Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. 

Свойства особых групп 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. 

Классификация полимеров. 

Наиболее широко 

распространенные полимеры. 

Международные 

аббревиатуры маркировки 

Знать основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса. 

Знать основные способы 

получения полимеров. Знать 

наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений на 

закрепление 

Текущий. 

Фронтальный опрос, 

сообщения учащихся 



 

21 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

изделий из полимеров. 

Различие между полимером 

как веществом и полимерным 

материалом на его основе. 

19/11 14.10.  Полимеры 1 Комбинирован-
ный 

Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. 

Свойства особых групп 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. 

Классификация полимеров. 

Наиболее широко 

распространенные полимеры. 

Международные 

аббревиатуры маркировки 

изделий из полимеров. 

Различие между полимером 

как веществом и полимерным 

материалом на его основе. 

Демонстрации: Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы 

неорганических полимеров. 

Модели молекул белков и 

ДНК 

Знать основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса. 

Знать основные способы 

получения полимеров. Знать 

наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение. 

Выступление учащихся с 
сообщениями 

Фронтальный . 
Сообщения учащихся 

20/12 14.10.  Дисперсион

ные 

системы 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Понятие «Дисперсионная 

система». Классификация 

дисперсионных систем. 

Демонстрации: Виды 

дисперсных систем и их 

характерные признаки. 

Прохождение луча света через 

коллоидные и истинные 

растворы (эффект Тиндаля) 

Лабораторные опыты:  1 

Знать основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Уметь определять наиболее 

широко распространенные 

полимеры по их свойствам. 

Характеризовывать 

дисперсные системы, 
классифицировать 

их.Текущий. Фронтальный 

опрос. 

Текущий. 

Фронтальный опрос. 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Знакомство с коллекциями 

пищевых, медицинских, и 

биологических герей и золей. 

2 Получение коллоидного 

раствора  хлорида железа 

21/13 19.10.  Дисперсион

ные 

системы 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Понятие «Дисперсионная 

система». Классификация 

дисперсионных систем. 

Демонстрации: Виды 

дисперсных систем и их 

характерные признаки. 

Прохождение луча света через 

коллоидные и истинные 

растворы (эффект Тиндаля) 

Лабораторные опыты:  1 

Знакомство с коллекциями 

пищевых, медицинских, и 

биологических герей и золей. 

2 Получение коллоидного 

раствора  хлорида железа 

Знать основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Уметь определять наиболее 

широко распространенные 

полимеры по их свойствам. 

Характеризовывать 

дисперсные системы, 
классифицировать их. 

Срезовая работа №1 

22/14 21.10.  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме. 

1 Урок 
обобщающего 

повторения 

  Обобщать и 
систематизировать сведения о 

типологии химических связей 

и кристаллическом строении 
вещества. 

Тематический опрос 
по теме. Решение 

задач 

23/15 21.10.  Контрольна

я работа № 

2 «Строение 

вещества» 

1 Урок контроля 

знаний 

Основные понятия 

пройденной темы. 
Знать основные теоретические 

вопросы по теме 

Выполнение контрольной 

работы 

Контрольная работа 

24/1 25.10  Классифика

ция 

химических 

реакций по 

реагирующи

м веществам 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Классификация химических 

реакций: по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества; по 

тепловому эффекту; по 

фазовому составу 

Знать, какие процессы 

называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 

Уметь устанавливать 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам 

классификации. 

Составление конспекта. 

Выполнение заданий части А 

ЕГ 

Работа по карточкам 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

реагирующих веществ; по 

участию катализатора; по 

направлению; по механизму 

протекания; по виду энергии, 

инициирующей реакцию. 

Демонстрации: Аллотропные 

превращения серы и фосфора. 

Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или 

воды. 

Лабораторные опыты: 3 

Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида 

меди и каталазы. 

25/2 09.11.  Классифика

ция 

химических 

реакций по 

реагирующи

м веществам 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Классификация химических 

реакций: по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества; по 

тепловому эффекту; по 

фазовому составу 

реагирующих веществ; по 

участию катализатора; по 

направлению; по механизму 

протекания; по виду энергии, 

инициирующей реакцию. 

Демонстрации: Аллотропные 

превращения серы и фосфора. 

Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или 

воды. 

Лабораторные опыты: 3 

Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида 

меди и каталазы. 

Знать, какие процессы 

называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 

Уметь устанавливать 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам 

классификации. 

Составление конспекта. 
Выполнение заданий части А 

ЕГ 

Работа по карточкам 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

26/3 11.11.  Классифика

ция реакций 

по 

изменению 

степеней 

окисления 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

ОВР. Окисление и 

восстановление. Окислители и 

восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом 

электронного баланса. Метод 

полуреакций. Влияние среды 

на протекание ОВР.   ОВР в 

органической химии. 

Демонстрации: 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

неорганической химии. 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

органической химии. 

Знать понятия «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». Знать 

отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. Уметь 

составлять уравнения ОВР 

методом эл. баланса и 

полуреакций. 

Составление конспекта. 
Выполнение упражнений 

Текущий. Работа по 
ДМ 

27/4 11.11.  Классифика

ция реакций 

по 

изменению 

степеней 

окисления 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

ОВР. Окисление и 

восстановление. Окислители и 

восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом 

электронного баланса. Метод 

полуреакций. Влияние среды 

на протекание ОВР.   ОВР в 

органической химии. 

Демонстрации: 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

неорганической химии. 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

органической химии. 

Знать понятия «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». Знать 

отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. Уметь 

составлять уравнения ОВР 

методом эл. баланса и 

полуреакций. 

Составление конспекта. 

Выполнение упражнений 

Текущий. Работа по 

ДМ 

28/5 16.11.  Причины 

протекания 

химических 

реакций 

1 Комбинирован-

ный 
Основные понятия 

химической термодинамики. 

Первое начало 

термодинамики. Второе 

начало термодинамики. 

Термохимические расчеты. 

ЗЗнать закон Гесса, понятие 

свободной энергии Гибса. 

Характеризовать начала 

термодинамики. Отражать на 
письме термохимические 

реакции и производить 

расчѐты на их основе. 

Текущий. 

Проверочная работа 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

 
29/6 18.11.  Причины 

протекания 

химических 

реакций 

1 Комбинирован-
ный 

Основные понятия 

химической термодинамики. 

Первое начало 

термодинамики. Второе 

начало термодинамики. 

Термохимические расчеты. 
 

ЗЗнать закон Гесса, понятие 

свободной энергии Гибса. 

Характеризовать начала 
термодинамики. Отражать на 

письме термохимические 

реакции и производить 
расчѐты на их основе. 

Текущий. 
Проверочная работа 

30/7 18.11.  Скорость 

химических 

реакций. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. 

Демонстрации:  изучение 

зависимости скорости 

химической реакции от 

концентрации веществ, 

температуры, поверхности 

соприкосновения веществ 

Знать понятие «скорость 

химической реакции». Знать 

факторы, влияющие на 

скорость реакций. 

Составление конспекта. 

Решение задач на скорость 

химических реакций 

Самостоятельная 

работа 

31/8 23.11.  Скорость 

химических 

реакций. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. 

Демонстрации:  изучение 

зависимости скорости 

Знать понятие «скорость 

химической реакции». Знать 

факторы, влияющие на 

скорость реакций. 

Составление конспекта. 

Решение задач на скорость 

химических реакций 

Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

химической реакции от 

концентрации веществ, 

температуры, поверхности 

соприкосновения веществ 

32/9 25.11.  Скорость 

химических 

реакций. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. 

Демонстрации:  изучение 

зависимости скорости 

химической реакции от 

концентрации веществ, 

температуры, поверхности 

соприкосновения веществ 

Знать понятие «скорость 

химической реакции». Знать 

факторы, влияющие на 

скорость реакций. 

Составление конспекта. 

Решение задач на скорость 

химических реакций 

Самостоятельная 

работа 

33/10 25.11.  Катализатор

ы 

1 Урок-проект Понятие о катализе и 

катализаторах. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Ферменты. Ферментативный 

катализ. 

Демонстрации: Проведение 

каталитических реакций 

разложения пероксида 

водорода, горения сахара, 

коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без 

него. 

Лабораторные опыты: 4 

Знакомство с коллекцией 

СМС, содержащих энзимы. 

Знать понятия: 

«Гомогенный и гетерогенный 

катализ». Уметь составлять 

термохимические уравнения и 

производить расчеты по ним. 

Характеризовать катализ и 
катализаторы как скорость 

управления химическими 

реакциями. 

Текущийю 
Фронтальный опрос 

34/11 30.11.  Химическое 1 Урок изучения 

нового 
Обратимые химические Знать классификацию хим. Характеризовать химическое 

равновесие и прогнозировать 

Работа по ДМ. 

Решение задач 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

равновесие материала реакции, изменение энергии 

Гиббса в обратимом процессе 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. 

реакций (обратимые и 

необратимые), понятие 

«химическое равновесие- 

способы его смещения 

35/12 02.12.  Химическое 

равновесие 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Обратимые химические 

реакции, изменение энергии 

Гиббса в обратимом процессе 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, катализаторов. 

Знать классификацию хим. 

реакций (обратимые и 

необратимые), понятие 

«химическое равновесие- 

Характеризовать химическое 

равновесие и прогнозировать 
способы его смещения 

Работа по ДМ. 

Решение задач 

36/13 02.12.  Решение 

расчѐтных 

задач 

1 Урок-

практикум 
Решение расчѐтных задач Знать понятие «скорость 

химической реакции». Знать 

факторы, влияющие на 

скорость реакций. 

Разбор заданий части А и Б ЕГ Текущий. 

Фронтальный опрос. 

Проверочная работа 

37/14 07.12.  Практическа

я работа №1 

Получение 

газов и 

изучение их 

свойств 

1 Урок -
практикум 

Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

 Проводить, наблюдать, 
описывать химический 

эксперимент. 

 

38/15 09.12.  Электролит

ическая 

диссоциаци

1 Комбинирован-

ный 

Электролиты и 

нреэлектролиты. 

Электролитическая 

Знать основные теоретические 

вопросы по данной теме 

Формулировать основные 

положения теории 

электролитической 

Текущий. 

Фронтальный опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

я диссоциация, механизм 
диссоциации веществ с 

различными видами связи. 

Сильные и слабые 
электролиты. 

Демонстрации: Сравнение 

электропроводности 

растворов электролитов. 

Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. 

Индикаторы и изменение 

окраски в разных средах. 

диссоциации. 

39/16 09.12.  Свойства 

растворов 

электролито

в 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Ионные реакции и условия их 

протекания 

Лабораторные опыты: 5 

Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или 
воды для органических и 

неорганических электролитов 

Знать основные теоретические 

вопросы по данной теме 

Описывать свойства растворов 

электролитов как функцию 
образующихся при 

диссоциации ионов и отражать 

это на письме с помощью 
ионных уравнений. 

Текущий. 

Фронтальный опрос 

40/17 14.12.  Свойства 

растворов 

электролито

в 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Ионные реакции и условия их 

протекания 

Лабораторные опыты: 5 

Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или 
воды для органических и 

неорганических электролитов 

Знать основные теоретические 

вопросы по данной теме 

Описывать свойства растворов 

электролитов как функцию 
образующихся при 

диссоциации ионов и отражать 

это на письме с помощью 
ионных уравнений. 

Текущий. 

Фронтальный опрос 

41/18 16.12.  Гидролиз 1 Комбинирован-
ный 

Гидролиз как обменный 
процесс. Обратимый и 

необратимый гидролиз 

органических и 
неорганических веществ. 

Гидролиз солей 

Демонстрации: Гидролиз 

карбонатов, сульфатов и 

силикатов щелочных 

металлов, сернокислый и 

ферментативный гидролиз 

углеводов 

Лабораторные опыты: 6 

Различные случаи гидролиза 

солей. Исследование 

Знать понятие «Гидролиз» Характеризовать гидролиз как 
обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывать 

уравнение реакций гидролиза 
различных молей. 

Текущий. 
Фронтальный опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

растворов с помощью 

индикаторной бумаги 

42/19 16.12.  Гидролиз 1 Комбинирован-
ный 

Гидролиз как обменный 
процесс. Обратимый и 

необратимый гидролиз 

органических и 
неорганических веществ. 

Гидролиз солей 

Демонстрации: Гидролиз 

карбонатов, сульфатов и 

силикатов щелочных 

металлов, сернокислый и 

ферментативный гидролиз 

углеводов 

Лабораторные опыты: 6 

Различные случаи гидролиза 

солей. Исследование 

растворов с помощью 

индикаторной бумаги 

Знать понятие «Гидролиз» Характеризовать гидролиз как 
обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывать 

уравнение реакций гидролиза 
различных молей. 

Текущий. 
Фронтальный опрос 

43/20 21.12.  Практическа

я работа №2 

Скорость 

химической 

реакции 

1 Урок-

практикум 

  Решение экспериментальных 

задач по теме «Гидролиз» 

Текущий опрос 

45/21 23.12.  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Химически

е реакции» 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

  Обобщать и 

систематизировать сведения о 

классификации и 
закономерностях протекания 

химических реакций 

 

46/22 23.12.  Контрольна

я работа № 

3. 

Химические 

реакции 

1 Урок контроля 

знаний 

   Контрольная работа 

46/1 27.12.  Классифика

ция 

неорганичес

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация; 

гидрокси-ды (основания, 

Знать важнейшие классы 

неорганических соединений, 

уметь определять 

Составление схемы. 
Выполнение упражнений 

Текущий.  
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

ких 

веществ. 
кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидро-ксиды). 

Кислоты, их классификация; 

основания, их классификация; 

соли, их классификация. 

Комплексные 

соединения:строение, 

свойства. 

Демонстрации: Коллекция 

«Классификация 

неорганических соединений» 

Лабораторные опыты: 7 

Ознакомление с образцами 

представителей разных 

классов неорганических 

веществ 

принадлежность веществ к 

различным классам не-орг. 

соединений. Уметь составлять 

формулы компл. соединений и 

уравнения реакций. 

47/2 13.01.  Комплексны

е 

соединения 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация; 

гидрокси-ды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидро-ксиды). 

Кислоты, их классификация; 

основания, их классификация; 

соли, их классификация. 

Комплексные 

соединения:строение, 

свойства. 

Демонстрации: Получение 

комплексных органических и 

неорганических соединений. 

Демонстрация сухих 

кристаллогидратов 

Лабораторные опыты: 8 

Взаимодействие  

многоатомных спиртов и 

глюкозы с феллинговой 

жидкостью. 9 Качественные 

Знать важнейшие классы 

неорганических соединений, 

уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам не-орг. 

соединений. Уметь составлять 

формулы компл. соединений и 

уравнения реакций. 

Составление схемы. 

Выполнение упражнений 

Текущий. 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

реакции на ионы железа 

48/3 13.01.  Классифика

ция 

органически

х веществ 

1 Комбинирован-
ный 

Понятие о комплексном 

соединении. Основы 

координационной теории 

строения комплексных 

соединений А. Вернера. 

Донорно-акцепторное 

взаимодействие. 

Демонстрации: Коллекция 

«Классификация 

органических веществ» 

Лабораторные опыты: 10 

Ознакомление с образцами 

представителей различных 

классов органических 

соединений 

Знать важнейшие комплексные 

соединения. Уметь определять 

принадлежность соединений к 

комплексным. 

Различать комплексные 
соединения. Формулировать 

основные положения теории 

строения комплексных 
соединений. 

Фронтальный опрос 
по ДЗ. 

49/4 18.01.  Характерист

ика 

металлов 

1 Урок-проект Положение металлов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов. Химические 

свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. Значение Me в 

природе и в жизни 

организмов. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток 

металлов. Коллекция металлов 

с разными физическими 

свойствами 

Знать основные металлы, их 

общие свойства. Уметь 

характеризовать свойства 

металлов, опираясь на их 

положение в ПС и строение 

атомов. 

Составление конспекта. 
Беседа на повторение и 

закрепление 

Текущий опрос. 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

50/5 20.01.  Химические 

свойства 

металлов. 

1 Комбинирован-

ный 
Положение металлов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Общие 

Знать основные металлы, их 

общие свойства. Уметь 

характеризовать свойства 

Выполнение заданий части А 

ЕГ 

Фронтальный опрос 

по ДЗ.  



 

32 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

физические свойства 

металлов. Химические 

свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. Значение Me в 

природе и в жизни 

организмов. Демонстрации: 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами, растворами 

кислот и щелочей 

Лабораторные опыты: 11 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей 

металлов, опираясь на их 

положение в ПС и строение 

атомов. 

51/6 20.01.  Химические 

свойства 

металлов. 

1 Комбинирован-

ный 
Положение металлов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов. Химические 

свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. Значение Me в 

природе и в жизни 

организмов. Демонстрации: 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами, растворами 

кислот и щелочей 

Лабораторные опыты: 11 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей 

Знать основные металлы, их 

общие свойства. Уметь 

характеризовать свойства 

металлов, опираясь на их 

положение в ПС и строение 

атомов. 

Выполнение заданий части А 

ЕГ 

Фронтальный опрос 

по ДЗ.  

52/7 25.01.  Коррозия 

металлов. 

1 Курок изучения 
нового 

материала 

Коррозия: причины, 

механизмы протекания, 

способы предотвращения. 

Знать причины коррозии, 

основные еѐ типы и способы 

защиты от коррозии. 

Конспект. Беседа на 
закрепление 

Текущий опрос. 
Работа по карточкам 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Специфические виды 

коррозии и способы защиты. 

Демонстрации: Коррозия 

металлов в различных 

условиях и методы защиты от 

неѐ 

53/8 27.01.  Способы 

получения 

металлов. 

1 Урок изучения 

нового 
материала 

Основные способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. 

Электролиз. Катодные и 

анодные процессы, 

протекающие при электролизе 

различных веществ. 

Составление уравнений ОВР 

электролиза. 

Демонстрации:  Коллекция 

руд. Восстановление меди из 

оксида меди углѐм и 

водородом. Алюминотермия. 

Лабораторные опыты: 12 

ознакомление с коллекцией 

руд 

Понимать суть 

металлургических процессов. 

Уметь составлять уравнения 

электролиза, производить по 

ним вычисления. 

Выполнение упражнений по 

теме. Работа с учебником 

Индивидуальный 

опрос 

54/9 27.01.  Электролиз 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и 
растворов электролитов 

инертными и активными 

электродами. 

Демонстрации: Составление 

гальванических элементов. 

Электролиз медного купороса. 

Лабораторные опыты: 13 

Ознакомление с коллекцией 

химических источников тока 

Уметь составлять уравнения 

реакций электролиза 

Характеризовать электролиз 

как окислительно-

восстановительный процесс. 

Фронтальный опрос. 

55/10 01.02.  Щелочные 

металлы 

1 Комбинированн
ый урок 

Щелочные металлы, 
обобщающая характеристика 

на основе положения в 

периодической системе 

Знать основные щелочные 
металлы и их свойства. 

Характеризовать щелочные 
металлы и их соединения на 

основе положения в 

Периодической системе 

Фронтальный опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

элесентов и строения атомов. 
Получение, физические и 

химические свойства, 

применение щелочных 
металлов и их соединений. 

Демонстрации: Образцы 

щелочных металлов. Реакция 

окрашивания пламени солями 

щелочных металлов 

элементов и строения атомов в 
свете общего особенного и 

единичного 

56/11 03.02.  Щелочнозем

ельные 

мелаллы 

1 Комбинирован-

ный 
Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы, их общая 

характеристика на основе 

положения в 

периодической системе. 

Демонстрации: Образцы 

мелталлов 2 группы. 

Взаимодействие кальция с 

водой. Горение магния в воде 

и твѐрдом углекислом газе. 

Знать основные 

щелочноземельные металлы 

Характеризовать металлы 

второй группы главной 

подгруппы. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа 

57/12 03.02.  Алюминий 1 Урок-проект Аллюминий, строение его 

атома, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

Лабораторные опыты: 14 

Взаимодействие алюминия 

с растворами кислот и 

щелочей. 15 Получение и 

изучение свойств 

гидроксида алюминия 

Знать основные соединения 

алюминия. 

Характеризовать алюминий и 

его соединения на основе 

строения атома, общих 
свойств металлов и 

особенностей строения 

аллюминия 

Текущий опрос 

58/13 08.02.   Медь 1 Урок-игра Характеристика металлов 

побочных подгрупп на 

основе их положения в 

периодической системе 

элементов 

Лабораторные опыты: 16 

качественные реакции на 

катионы меди. 17 

разложение гидроксида 

меди. 

Знать металлы побочных 

подгрупп, соединения меди 

Характиризовать металлы 

побочных подгрупп по их 
положению в периодической 

системе элементов 

Текущий опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

59/14 10.02.  Цинк 1 Комбинирован-
ный 

Физические и химические 

свойства цинка на 

основании его положения в 

периодической системе 

элементов 

Лабораторные опыты: 18 

Получение и исследование 

свойств гидроксида цинка 

Знать основные соединения 
цинка 

Характеризовать цинк на 
основе его положения в 

периодической системе 

элементов 

Текущий опрос 

60/15 10.02.  Хром 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Физические и химические 

свойства хрома на 

основании его положения в 

периодической системе 

элементов 

Демонстрации: Переход 

хромата в дихромат и обратно. 

Получение и исследование 

свойств гидроксида хрома. 

Знать основные соединения 

хрома 

Характеризовать хром на 

основе его положения в 

периодической системе 

элементов 

Текущий опрос 

61/16 15.02.  Хром 1 Урок изучения 
нового 

материала 

Физические и химические 

свойства хрома на 

основании его положения в 

периодической системе 

элементов 

Демонстрации: Переход 

хромата в дихромат и обратно. 

Получение и исследование 

свойств гидроксида хрома. 

Знать основные соединения 
хрома 

Характеризовать хром на 
основе его положения в 

периодической системе 

элементов 

Текущий опрос 

62/17 17.02.  Марганец 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Физические и химические 

свойства марганца на 

основании его положения в 

периодической системе 

элементов 

Знать основные соединения 

марганца 

Характеризовать марганца на 

основе его положения в 

периодической системе 
элементов 

Текущий опрос 

63/18 17.02.  Характерист

ика 

неметаллов 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Положение неметаллов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества-неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Аллотропия. 

Знать основные неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные свойства. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опираясь 

на их положение в ПС 

Менделеева. Изменение 

кислотных свойств высших 

Выполнение упражнений по 
теме 

Текущий опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Химические свойства. 

Важнейшие оксиды, 

соответствующие им 

гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. 

Зависимость свойств кислот 

от со. Неметалла. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток 

йода, алмаза, графита 

оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и 

группах. 

64/19 22.02.  Характерист

ика 

неметаллов 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Положение неметаллов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества-неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Аллотропия. 

Химические свойства. 

Важнейшие оксиды, 

соответствующие им 

гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. 

Зависимость свойств кислот 

от со. Неметалла. 

Демонстрации: Модели 

кристаллических решѐток 

йода, алмаза, графита 

Знать основные неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные свойства. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опираясь 

на их положение в ПС 

Менделеева. Изменение 

кислотных свойств высших 

оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и 

группах. 

Выполнение упражнений по 

теме 

Текущий опрос 

65/20 29.02.  Химические 

свойства 

неметаллов 

1 Урок-проект Положение неметаллов в ПС 

Д.И. Менделеева. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества-неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Аллотропия. 

Знать основные неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные свойства. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опираясь 

на их положение в ПС 

Менделеева. Изменение 

кислотных свойств высших 

Выполнение заданий части А 

и С ЕГ 

Индивидуальный 

опрос по ДЗ. Текущий 

опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Химические свойства. 

Важнейшие оксиды, 

соответствующие им 

гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. 

Зависимость свойств кислот 

от со. Неметалла. 

Демонстрации: Взрыв смеси 

водорода с кислородом. 

Горение серы, фосфора и угля 

в кислороде. Обесцвечивание 

йодной воды этиленом 

оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и 

группах. 

66/21 29.02.  Галогены 1 Урок изучения 

нового 
материала 

Строение атомов галогенов и 

их сравнительная 

характеристика. Свойства 

простых веществ, 

образованных галогенами 

Демонстрации: Галогены. 

Окислительные свойства 

хлорной воды. Получение 

соляной кислоты и еѐ свойства 

Лаборатнорные опыты: 19 

Качественные реакции на 

галогенид ионы. 

Знать основные галогены и их 

соединения 

Характеризовать строение 

атомов и кристаллов и 

свойства галогенов и их 

соединений в свете общего и 

единичного 

Текущий опрос 

67/22 02.03.  Халькогены 1 Урок изучения 

нового 
материала 

Нахождение кислорода и серы 

в природе, получение их в 

промышленности и 

лаборатории 

Демонстрации: Получение 

кислорода. Получение оксидов 

горением простых и сложных 

веществ. Взаимодействие 

серы с металлом 

Знать основные халькогены и 

их соединения 

Характеризовать аллотропию 

кислорода, его свойства, 

получение и применение 

озона и кислорода 

 

Текущий опрос 

68/23 02.03.  Соединения 

серы 

1 Комбинирован-
ный 

Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение 

молекул и свойства. 

Знать основные соединения 

серы, их получение  и 

применение в народном 

Характеризовать строение 

молекул серосодержащих 

веществ. Прогнозировать 

восстановительные свойства 

Текущий опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Сероводородная кислота. 

Оксиды серы. Сернистая и 

серная кислоты. 

Демонстрации: Получение 

сероводорода и 

сероводородной кислоты, 

доказательство наличия 

сульфид-иона в растворе. 

Лабораторные опыты: 20 

Ознакомление с коллекцией 

природных соединений серы. 

21 Качественные реакции 

хозяйстве. серы и подтверждать их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

69/24 07.03  Соединения 

серы 

1 Комбинирован-

ный 
Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение 

молекул и свойства. 

Сероводородная кислота. 

Оксиды серы. Сернистая и 

серная кислоты. 

Демонстрации: Получение 

сероводорода и 

сероводородной кислоты, 

доказательство наличия 

сульфид-иона в растворе. 

Лабораторные опыты: 20 

Ознакомление с коллекцией 

природных соединений серы. 

21 Качественные реакции 

Знать основные соединения 

серы, их получение  и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Характеризовать строение 

молекул серосодержащих 

веществ. Прогнозировать 

восстановительные свойства 

серы и подтверждать их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Текущий опрос 



 

39 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

70/25 14.03.  Азот 1 Урок-проект Нахождение в природе, 

получение, строение 

молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства 

азота. Применение азота. 

Аммиак 

Демонстрации: Схема 

промышленной установки 

фракционной перегонки 

воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. 

Разложение нитрата натрия, 

горение чѐрного пороха 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на ион 

аммония. 

Знать основные соединения 

азота. 

Характеризовать строение 

атомов и кристаллов азота, его 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение. 

Фронтальный опрос. 
Выполнение 

самостоятельной 

работы 

71/26 16.03.  Азот 1 Урок-проект Нахождение в природе, 

получение, строение 

молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства 

азота. Применение азота. 

Аммиак 

Демонстрации: Схема 

промышленной установки 

фракционной перегонки 

воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. 

Разложение нитрата натрия, 

горение чѐрного пороха 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на ион 

аммония. 

Знать основные соединения 

азота. 

Характеризовать строение 

атомов и кристаллов азота, его 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение 

самостоятельной 
работы 

72/27 16.03.  Фосфор 1 Комбинирован-
ный 

Нахождение в природе, 

получение. Аллотропия и 

физические свойства его 

модификаций. Окислительные 

Знать основные соединения 

фосфора и его аллотропные 

модификации. 

Характеризовать строение 

атома, аллотропию, свойства , 

получение и применение 

фосфора. 

Текущий опрос 



 

40 

№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

свойства 

Демонстрации: Горение 

фосфора, растворение оксида 

фосфора в воде и 

иссленование полученного 

раствора 

Лабораторные опыты: 24 

качественная реакция на 

фосфат анион 

73/28 20.03.  Углерод 1 Комбинирован-

ный 
Нахождение в природе. 

Аллотропия и физические 

свойства модификаций. 

Химические свойства 

углерода. 

Демонстрации: Коллекция 

природных соединений 

углерода. Кристаллические 

решѐтки алмаза и графита. 

Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно 

Лабораторные опыты: 25 

Получение углекислого газа 

путѐм взаимодействия 

мрамора и соляной кислоты и 

исследование его свойств. 26 

Качественная реакция на 

карбонат ион 

Знать основные соединения 

углерода и его аллотропные 

модификации. 

Характеризовать строение 

атома, аллотропию и свойства 

углерода. Устанавливать 

зависимость между типом 

гибридизации орбиталей у 

аллотропных модификаций 

Текущий опрос 
 

74/29 30.03.  Углерод 1 Комбинирован-
ный 

Нахождение в природе. 

Аллотропия и физические 

свойства модификаций. 

Химические свойства 

углерода. 

Демонстрации: Коллекция 

природных соединений 

углерода. Кристаллические 

решѐтки алмаза и графита. 

Знать основные соединения 

углерода и его аллотропные 

модификации. 

Характеризовать строение 

атома, аллотропию и свойства 

углерода. Устанавливать 

зависимость между типом 

гибридизации орбиталей у 

аллотропных модификаций 

Срезовая работа №2 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно 

Лабораторные опыты: 25 

Получение углекислого газа 

путѐм взаимодействия 

мрамора и соляной кислоты и 

исследование его свойств. 26 

Качественная реакция на 

карбонат ион 

75/30 30.03.  Кремний 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Нахождение кремния в 

природе и его получение. 

Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций 

кремния. 

Демонстрации: Коллекции 

природных силикатов и 

продукции силикатной 

промышленности. 

Лабораторные опыты: 27 

Получение кремниевой 

кислоты воздействием 

раствора силиката натрия с 

сильной кислотой. 28 

растворение кремниевой 

кислоты в щѐлочи. 

Знать основные соединения 

кремния 

Характеризовать строение 

атома, аллотропию и свойства, 

получение и применение 

кремния. 

Текущий опрос 

76/31 04.04.  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по химии 

элементов 

1 Урок 

обобщающего 
повторения 

Систематизация знаний по 

теме. 

Знать основные теоретические 

вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме. Текущий 
контроль 

Работа с ДМ. 

Самостоятельная 
работа 

77/32 06.04.  Контрольна

я работа № 

4. Химия 

элементов 

1 Урок контроля 
знаний 

Отработка теоретического 
материала данной темы 

Знать основные теоретические 
вопросы данной темы 

Комбинированный зачет Контрольная работа 

78/1 06.04.  Кислоты  1 Урок изучения 
нового 

материала 

Кислоты в свете 

протолитической теории. 

Знать классификацию, 

номенклатуру кислот, уметь 

Выполнение упражнений и 
заданий по теме урока 

Проверочная работа 
по карточкам 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства 

органических и 

неорганических кислот. 

Важнейшие представители 

этого класса. 

Демонстрации:  

Взаимодействие 

концентрированной азотной и 

серной кислот с медью 

характеризовать их свойства. 

Знать особенности свойств 

серной и азотной кислот, 

муравьиной и уксусной кислот. 

79/2 11.04.  Основания  1 Урок изучения 

нового 

материала 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства 

органических и 

неорганических оснований. 

Растворимые и нерастворимые 

основания. Важнейшие 

представители класса. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. 

Демонстрации: 

Взаимодействие аммиака и 

метиламина с хлороводородом 

и водой 

Знать классификацию и 

номенклатуру оснований, 

особенности органических 

оснований; уметь 

характеризовать их свойства. 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме урока 

Фронтальный опрос. 

Выполнение 

самостоятельной 
работы 

80/3 13.04.  Амфотерны

е вещества 

1 Комбинирован-

ный 
Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных 

металлов и алюминия: 

взаимодействие с кислотами и 

щелочами. Амфотерность 

аминокислот, образование 

пептидов 

Демонстрации: 

Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с 

амфотерным гидроксидом 

цинка 

Знать понятие 

«амфотерность». 

Уметь: 

- характеризовать свойства 

амфотерных соединений; 

- составлять формулы 

пептидов 
 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме урока 

Текущий опрос 

81/4 13.04.  Генетическа 1 Урок-проект Понятие о генетической связи Знать важнейшие свойства Выполнение заданий ЕГ части 

А и Б 

Текущий опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

я связь 

между 

классами 

соединений 

и генетических рядах в 

неорганической и 

органической химии. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Единство мира 

веществ. 

Демонстрации: 

Осуществление превращений 

изученных классов 

органических и 

неорганических соединений. 

82/5 18.04.  Генетическа

я связь 

между 

классами 

соединений 

1 Урок-проект Понятие о генетической связи 

и генетических рядах в 

неорганической и 

органической химии. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Единство мира 

веществ. 

Демонстрации: 

Осуществление превращений 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов 

органических и 

неорганических соединений. 

Выполнение заданий ЕГ части 

А и Б 

Текущий опрос 

83/6 20.04.  Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Вещества, 

их 

свойства» 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

Систематизация материала по 

теме «Вещества и их 

свойства». Отработка 

теоретического материала в 

рамках данной темы. 

Знать основы классификации и 

номенклатуры неорганических 

и органических в-в. Знать 

важнейшие свойства 

изученных классов 

соединений. 

Решение задач ЕГ части А и С Фронтальный опрос 

84/7 20.04.  Контрольна

я работа № 

5 

«Вещества, 

их 

свойства» 

1 Урок контроля 

знаний 

  Выполнение заданий по 

карточкам 

Контрольная работа 

85/1 25.04.  Практиче

ская 

работа 

№3 

Сравнени

е свойств 

органиче

ских и 

1 Урок-

практикум 

Получение газов и изучение 

их свойств 

  Практическая работа 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

неоргани

ческих 

соединен

ий 

86/2 27.04.  Практиче

ская 

работа 

№4 

Решение 

эксперим

ентальны

х задач по 

теме 

«Гидроли

з» 

1 Урок-

практикум 

Решение экспериментальных 

задач по органической химии 

  Практическая работа 

87/3 27.04.  Практиче

ская 

работа 

№5 

Решение 

эксперим

ентальны

х задач по 

неоргани

ческой 

химии 

1 Урок-
практикум 

Решение экспериментальных 
задач по неорганической 

химии 

  Практическая работа 

88/4 02.05.  Практиче

ская 

работа 

№6 

Решение 

эксперим

ентальны

х задач по 

органиче

ской 

химии 

1 Урок-
практикум 

Сравнение свойств 
органических и 

неорганических соединений 

  Практическая работа 

89/5 04.05.  
Практиче

ская 

1 Урок-

практикум 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений 

  Практическая работа 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

работа 

№7 

Генетичес

кая связь 

между 

классами 

органиче

ских и 

неоргани

ческих 

веществ 

90/1 08.05.  Химия и 

производств

о. 

1 Комбинирован-
ный 

Химическая промышленность 

и химическая технология. 

Сырьѐ для хим. 

промышленности. 

Основные принципы хим. 

технологии. Энергия для хим. 

производства. Научные 

принципы важнейших 

производств. Производство 

серной кислоты. 

Уметь определять 

возможность протекания хим. 

превращений в разл. условиях 

и оценивать их последствия. 

Знать основные стадии 

производства аммиака и 

метанола; производство 

кислот, щелочей, солей. 

Составление конспекта Текущий опрос 

91/2 11.05.  Химия и 

производств

о. 

1 Урок контроля 
знаний 

Химическая промышленность 

и химическая технология. 

Сырьѐ для хим. 

промышленности. 

Основные принципы хим. 

технологии. Энергия для хим. 

производства. Научные 

принципы важнейших 

производств. Производство 

серной кислоты. 

Уметь определять 

возможность протекания хим. 

превращений в разл. условиях 

и оценивать их последствия. 

Знать основные стадии 

производства аммиака и 

метанола; производство 

кислот, щелочей, солей. 

Составление конспекта Итоговый 

проверочный тест в 
формате ЕГЭ 

92/3 11.05.  Химия и 

сельское 

хозяйство 

1 Урок-проект Химическая промышленность 

и химическая технология. 

Сырьѐ для хим. пром-ти. 

Основные принципы хим. 

технологии. Энергия для хим. 

производства. Научные 

Уметь определять 

возможность протекания хим. 

превращений в разл. условиях 

и оценивать их последствия. 

Знать основные стадии 

производства аммиака и 

Сообщения учащихся Индивидуальный 

опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

принципы важнейших 

производств. Производство 

серной кислоты. 

метанола; производство 

кислот, щелочей, солей. 

93/4 16.05.  Химия и 

сельское 

хозяйство 

1 Урок-проект Химическая промышленность 

и химическая технология. 

Сырьѐ для хим. пром-ти. 

Основные принципы хим. 

технологии. Энергия для хим. 

производства. Научные 

принципы важнейших 

производств. Производство 

серной кислоты. 

Уметь определять 

возможность протекания хим. 

превращений в разл. условиях 

и оценивать их последствия. 

Знать основные стадии 

производства аммиака и 

метанола; производство 

кислот, щелочей, солей. 

Сообщения учащихся Индивидуальный 

опрос 

94/5 18.05.  Химия и 

проблемы 

окружающе

й среды 

1 Комбинирован-

ный 
Химизация с.х. и еѐ 

направления. Растения и 

почва. Удобрения и их 

классификация. Химическая 

мелиорация почв. Химические 

средства защиты растений. 

Химизация животноводства. 

Отрицательные последствия 

применения пестицидов и 

борьба с ними. 

Оценивать влияние хим. 

загрязнения ОС на организм 

человека и др. живые 

организмы. Использовать 

приобретенные знания для 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе. 

Составление конспекта Текущий опрос 

95/6 18.05.  Химия и 

проблемы 

окружающе

й среды 

1 Комбинирован-
ный 

Химизация с.х. и еѐ 

направления. Растения и 

почва. Удобрения и их 

классификация. Химическая 

мелиорация почв. Химические 

средства защиты растений. 

Химизация животноводства. 

Отрицательные последствия 

применения пестицидов и 

борьба с ними. 

Оценивать влияние хим. 

загрязнения ОС на организм 

человека и др. живые 

организмы. Использовать 

приобретенные знания для 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе. 

Составление конспекта Текущий опрос 

96/7 23.05.  Химия и 

повседневна

я жизни 

человека 

1 Комбинирован-

ный 

  Сообщения учащихся Индивидуальный 

опрос 
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№ п/п Дата по 

прогрпам

ме 

Дата по 

факту 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип урока Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Требование к уровню 

подготовки 

Виды деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

97/8 23.05  Химия и 

повседневна

я жизни 

человека 

1 Комбинирован-
ный 

  Сообщения учащихся Индивидуальный 
опрос 

98/1 25.05.  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по 

неорганичес

кой химии 

1 Урок 

обобщающего 
повторения 

Систематизация знаний по 

теме. 

Знать основные теоретические 

вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме. Текущий 
контроль 

Работа с ДМ. 

Самостоятельная 
работа 

99/2 25.05.  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по 

органическо

й химии 

1 Урок 
обобщающего 

повторения 

Систематизация знаний по 
теме. 

Знать основные теоретические 
вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 
заданий по теме. Текущий 

контроль 

Работа с ДМ. 
Самостоятельная 

работа 

100/3   Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по общей 

химии 

1 Урок 
обобщающего 

повторения 

Систематизация знаний по 
теме. 

Знать основные теоретические 
вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 
заданий по теме. Текущий 

контроль 

Работа с ДМ. 
Самостоятельная 

работа 

101/4   Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

Систематизация знаний по 

теме. 

Знать основные теоретические 

вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме. Текущий 

контроль 

Работа с ДМ. 

Самостоятельная 

работа 

102/5   Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

Систематизация знаний по 

теме. 

Знать основные теоретические 

вопросы данной темы. 

Выполнение упражнений и 

заданий по теме. Текущий 

контроль 

Работа с ДМ. 

Самостоятельная 

работа 
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