


Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса составлена на основе 
Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 
уровень), Программы курса химии для 11 класса общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень), автор О. С. Габриелян, 2017, и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта 

 
Рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 
Из них: 
контрольных работ –2 часа; 
практических работ –2 часа (по программе Габриеляна О. С. – 2).  
Форма итоговой аттестации – тестирование. 
Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 
1. Видеодемонстрации. Компакт-диск. ОАО «Издательство «Просвещение», 2010. 
2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2018. 
3. Габриелян О. С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия.11 класс. Базовый 

уровень: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия.11 
класс»-12-е изд., М.:Дрофа,2015. 

4. Габриелян О. С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методические рекомендации 
[Текст] / О. С. Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2006. 

6. Габриелян О. С.,Яшукова А.В.. Химия.11 класс. Базовый уровень: метод. 
пособие.- М: Дрофа, 2009. 

7. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: в 2 ч. настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 
2004. 

8. Корощенко А.С, Яшукова А.В. Контрольно – измерительные материалы. Химия. 
11 класс. ФГОС/ - М: Экзамен,2017. 

9.Стрельникова Е.Н., Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. 
Химия. 11 класс – М: ВАКО, 2013. 

10. Ширшина Н. В. Общая химия [Электронный ресурс]: демонстрационное: 
электронное пособие для учителей и учащихся 11 кл. / Н. В. Ширшина. – Волгоград: 
Учитель, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 
корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного, 
практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов, овладение 
учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
давать определения изученным понятиям; 



описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 
соединений; 

классифицировать изученные объекты и явления; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 
обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 
структурировать учебную информацию; 
интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 
термодинамики; 

объяснять строение атомов элементов I-IV периода с использованием их 
электронных конфигураций; 

моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 
веществ, кристаллов; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
характеризовать изученные теории; 
самостоятельно добывать новые для себя химические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 
прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
Метапредметные результаты обучения 
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

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

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата. 

Личностные результаты обучения 
чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 
умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 
 



 Учебно-тематическое планирование по химии -11 класс (базовый уровень) 

№ Тема урока Тип 
урока Элементы содержания Триединая задача 

урока 
Вид контроля 
Измерители Д/з Методы обучения Дата 

Тема№1-Периодический закон и строение атома (4ч) 1 четверть Личностные результаты освоения темы: умение управлять своей 
познавательной деятельностью; Метапредметные результаты: применение основных методов познания для изучения различных сторон 
окружающего мира; Планируемые предметные результаты: умение описывать строение и свойства атомов элементов I-IVпериодов с 
использованием их электронно-графических формул. 
1- 
2 

Строение атома. 
Электронная 
оболочка. 
Особенности 
строения 
электронных 
оболочек 
переходных 
элементов.  

КУ Ядро и электронная 
оболочка. Электроны, 
протоны и нейтроны. 
Основные правила 
заполнения электронами 
энергетических уровней. 
Электронная классификация 
элементов. s-, p-, d-,  f- 
семейства. 

Знать совр.представления 
о строении атомов.  
Знать сущность понятия 
«электронная орбиталь», 
формы орбиталей, 
взаимосвязь номера 
уровня и энергии 
электрона.Уметь 
составлять электр. ф-лы 
атомов. 

Текущий 
Для закрепления: 
с. 10, вопросы 
№ 1, 2, 4. 

§ 1 
Упр. 
1-4 
§ 1, 
упр. 5-11. 

ПСХЭ. Опорные 
конспекты 
Таблицы 
«Строение атома». 
Модели атомов 

1 ч. 
1, 2 
неделя 
сентяб
ря 

3-
4 

Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

КУ Периодический закон и 
строение атома. Физический 
смысл порядкового номера 
элемента и современное 
определение ПЗ. Причины 
изменения металлических и 
неметаллических свойств в 
периодах и в группах. 
Положение водорода в ПС. 
 

Знать смысл и значение 
Периодического закона, 
горизонтальные и 
вертикальные 
закономерности и их 
причины. Уметь давать 
характеристику элемента 
на основании его 
положения в ПС 

Текущий 
опрос. Для закрепления: 
работа по ДМ .Тест1 

§ 2, 
упр. 1-10  
 

Д. Различные формы 
ПСХЭ,  
Видеофильм 
«Великий закон» 
 

3-4 
неделя 

Тема№2-Строение вещества(11ч) Личностные результаты освоения темы: самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений; Метапредметные результаты: использование основных интеллектуальных операций: сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, использование различных источников для получения химической 
информации; Планируемые предметные результаты: умение прогнозировать свойства веществ по типу хим.связи и типу кр.решетки. 
 



5-
6 

Химическая 
связь.  
 

КУ 
 
 
 
 

Ионная хим. связь. 
Ковалентная хим.связь и ее 
классификация: пол. и непол. 
ков. Связи. Метал. и 
водор.химические связи. 

Знать классификацию 
типов химической связи 
и характеристики 
каждого из них. Уметь 
характеризовать свойства 
вещества по типу 
химической связи 
 

Заполнение 
сравнительно-
обобщающей таблицы 

§ 3-4 
упр. 3-9 с. 
28§ 5-6 
Упр.1-6 

Слайд-лекция 
«Химическая 
связь»,  ПСХЭ. 
Д.Образцы в-в с 
разн. типом св 

1-
2недел
я 
октябр
я 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Вещества 
молекулярного 
и немолеку-
лярного 
строения. Типы 
кристаллич-х 
решеток. 

 
 
УОНМ  
 
 
 
 
 

Кристаллические решетки 
веществ с различными 
типами химической связи 
 
 
 
 
 

Знать характеристики 
веществ молекулярного и 
немолекулярного 
строения. Уметь 
характеризовать свойства 
вещества по типу крист. 
решетки 

Тематический. 
Тест 2. 
Для закрепления: с. 64, 
№ 1-2. 
 
 
 

§ 8-10 
Упр.1-6 
стр.94 
§ 12 
 

Л. 1с.212.Описание 
св-в в-в на основе 
типа кр. решетки 
Д. Модели крист. р 
в-в. Коллекции в-в 
в разных агр. сост.  

3недел
я 
 
 
 
 
 

8 Полимеры 
органические и 
неорганические. 
Обзор 
важнейших 
полимеров. 

УОНМ Основные понятия ВМС. 
Классификация, свойства , 
способы получения. 

Знать основные понятия 
ВМС: мономер, полимер, 
структурное звено, 
степень полимеризации, 
способы получения и 
наиболее 
распростр.полимеры 

Фронтальный опрос §7, упр. 3-
4. 
 

Л.2 
с212.Ознакомление 
с коллекцией 
полимеров 
Д.Образцы 
пластмасс и 
волокон 

4 
неделя 

9 Чистые 
вещества и 
смеси. Состав 
смесей. 
Разделение 
смесей. 

КУ Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей: 
фильтрование, отстаивание, 
выпаривание, хроматография 
и др. 

Знать закон ПС, способы 
разделения смесей. 
Уметь вычислять 
массовую и объёмную 
долю компонента в 
смеси 

Фронтальный опрос, 
работа с ДМ 

§ 12 
Упр.7,10,
12 
  

Д. Примеры чистых 
веществ и смесей 
Л.3с.212.Жесткость 
воды. 
Л.4с.213.Ознак-ние 
с мин.водами. 

5недел
я окт 

 
 



10 Дисперсные 
системы. 
Коллоиды (золи 
и гели) 

УОНМ Определение и 
классификация дисперсных 
систем. Истинные и 
коллоидные растворы. 
Значение коллоидных систем 
в жизни человека. 

Знать определение и 
классификацию 
дисперсных систем, 
понятия «истинные» и 
«коллоидные» растворы. 
Эффект Тиндаля. 

Текущий. 
Для закрепления: с. 71, 
№ 1-3. 

§11 
Упр.1-11 
стр.104 
§8, 
сообщени
я по теме 

Д. Образцы золей, 
гелей,  истинных р-
ров Слайд-лекция 
«Растворы»,   
Л.5с.213.Ознак-ние 
с дисперсными 
системами 

2 ч 
2неде
ля 
нояб 

11
-
12 

Истинные р-ры. 
Способы 
выражения 
концентрации 
растворов. 
Решение задач 

КУ Растворимость. 
Классификация веществ по 
растворимости. Истинные р-
ры. Способы выражения 
концентрации р-ров. 
Массовая доля р.в. 

Знать физическую и 
химическую теории 
растворов. Уметь 
вычислять массовую 
долю вещества в р-ре. 

Текущий опрос, работа с 
ДМ. Сам. Работа1. 

Задание 
в тетради  
 

Д.Изменение 
окраски в-ва при 
переходе из 
тв.состояния в р-р 
(на примере 
сульфата меди 
(II), хлорида 
кобальта 

 
3-4 
неделя  
ноябр
я  

13 Обобщение и 
системат-ция 
знаний по теме 
«Строение 
вещества» и 
«Строение 
атома» 
 

УПЗУ Строение вещества, хим. 
связь, кристалл. решетки, 
полимеры, истинные и 
коллоидные растворы 

Обобщать понятия «s-
орбиталь», «p-
орбиталь», «d-
орбиталь», 
«ковалентная непол. 
связь», «ков.полярная 
связь», «ионная связь», 
«водод. связь», 
«металл. связь», 
«ионная крист. 
решетка», «атомная 
крист.решетка», 
«молек.крист. 
решетка», «метал. 
кристал.решетка». 

Обобщающий. Повт-ть 
§ 1-12, 
подг-ся к 
Пр.р№1 
 
 

ПСХЭ. 
ДМ 

1неде
ля дек 



14 Практическая 
работа № 1 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов» 

Практи
кум-
экспер
имент 

Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной работы.  
Способы получения и 
собирания газов в 
лаборатории. Распознавание 
водорода, углекислого газа, 
кислорода, аммиака 

Знать основные правила 
ТБ.  
Знать основные способы 
получения, собирания и 
распознавания газов 
(водород, кислород, 
аммиак, углекислый) в 
лаборатории.  
Уметь собирать прибор 
для получения газов в 
лаборатории 

Опрос по правилам ТБ повторить  
§ 1-12 
 

Практическая 
работа № 1 с. 216 
(цинк, пероксид 
водорода, соляная 
кислота, оксид 
марганца (IV), 
мрамор, 
известковая вода, 
хлорид аммония, 
щёлочь, 
полиэтилен 
индикаторы, 
лучинки. Пробирки 
с газоотводными 
трубками, 
спиртовки, спички 
 

2 нед 
дек 

15 Контрольная 
работа №1 по 
темам: 
«Строение ато-
ма» и «Стро-
ение в-ва» 

К Основные понятия тем 
«Строение атома» и 
«Строение в-ва» 

Знать, какие процессы 
называются 
химическими реакциями, 
в чем их суть. Уметь 
устанавливать 
принадлежность 
конкретных реакций к 
различным типам по 
различным признакам 
классификации. 
 

Индивидуаль-ная по 
карточкам 
 

 К.р. «Строение в-
ва»,с.163. УП. 
Габриелян О.С. 

3 
неделя 

Тема №3: Химические реакции (10ч)     3 четверть 
Личностные результаты освоения темы: сформированность познавательных интересов; Метапредметные результаты: использование 
умений и навыков различных видов познавательной деятельности; Планируемые предметные результаты: умение наблюдать 
демонстрируемые  и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту. 
 



16 Классификация 
химических 
реакций в 
органической и 
неорганической 
химии.  
Тепловой 
эффект 
химической р-и 

КУ 
 
 
 

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. 

Знать, какие процессы 
называются 
химическими реакциями, 
в чем их суть. Уметь 
устанавливать 
принадлежность 
конкретных реакций к 
различным типам по 
различным признакам 
классификации. 

Заполнение 
сравнительно-
обобщающей таблицы 
Для закрепления: 
с. 116, упр. № 1-3. 
 

§ 13-14 
Упр. 1-9 
с.126 
 

Д.Примеры 
разных типов р-й.  
Экзотер-сть р-и 
серной кислоты с 
гидроксидом 
натрия. Эндот-сть 
р-и лимонной к-
ты с гид-
рокарбонатом 
натрия. Вз.Al с S. 
Разложение 
KMnO4. Вз. Na и 
Ca с водой. Вз. Zn 
с HCl. Вз. Fe с р-
ром CuSO4. Р-и, 
идущие с  
образов-ем 
осадка, газа или 
слабого 
электролита 

4 не-
деля 
дек 

17 Окислительно-
восстановительн
ые реакции 

КУ 
 
 
 
 
 
 

ОВР. Окисление и 
восстановление. Окислители 
и восстановители. 
Составление уравнений ОВР 
методом электронного 
баланса 

Знать понятия 
«окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление», «восст-е». 
Знать отличия ОВР от р-
й ионного обмена. Уметь 
составлять ур-я ОВР м-
дом эл. баланса.  

Текущий. 
Составление 
структурных схем ОВР  
 
 
 
 
 
 

§ 19 
Упр. 1-7 
с. 162 
конспект 
лекции 
 
 
 

Слайд-лекция 
«ОВР»,  проектор, 
ноутбук. 
ДМ 
Д. Примеры ОВР. 
Л.14.15.Р-и зам. 
м/у ме и р-ром 
соли и к-ты.  
 

3 
неделя 
января 

18 Скорость 
химической 
реакции. 

КУ Скорость гомогенных и 
гетерогенных реакций. 
Энергия активации. Влияние 
различных факторов на 

Знать понятие «скорость 
химической реакции». 
Знать факторы, 
влияющие на скорость 

Работа по ДМ. 
Для закрепления: с. 140, 
№ 1-4. 

§ 15 
Упр. 1-11 
с. 136 
 

Слайд-лекция 
«Скорость хим. 
реакций»,  
Опорный 

4 
неделя 
янв 



скорость химической 
реакции: природы и 
концентрации реагирующих 
веществ, площади 
соприкосновения 
реагирующих веществ,  
температуры, катализаторов. 

реакций. 
Понятие о катализаторе и 
механизме его действия. 
Ферменты-
биокатализаторы. 

конспект. ДМ. Л. 
13. Получение О2 
с помощью MnO2 
и каталазы 
сырого 
картофеля. Д. 
Колл-я продуктов 
питания, получ. с 
помощью 
энзимов. 
Зависимость 
скорости р-и от 
природы в-в, 
катализ-ра, конц-
и и темп-ры. 

19 Обратимость 
химических 
реакций. Хим. 
равновесие и 
способы его 
смещения. 

КУ Обратимые и необратимые 
химические реакции. 
Химическое равновесие. 
Условия смещения 
химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. 

Знать классификацию 
хим. реакций (обратимые 
и необратимые), понятие 
«химическое 
равновесие» и условия 
его смещения. 

Текущий. Тест 3 
Групповая работа 
 

§ 16 
Упр. 1-6  
 

Д. Получение 
роданида Fe+3.и 
наблюдения за 
смещением 
равновесия по 
интенсивности 
окраски продукта 
р-и при 
изменении конц-и 
реагентов и 
продуктов. 
Влияние темп-ры 
и давления на 
димеризацию 
оксида азота (IV), 
опорный 
конспект. 

1 
неделя 
февра
ля 



20
-
21 

Электролитичес
кая 
диссоциация. 
Реакции 
ионного обмена 

УОНМ Электролиты и 
неэлектролиты. 
Электролитическая 
диссоциация. Механизм 
диссоциации веществ с 
различным типом связи. 
Сильные и слабые 
электролиты. Основные 
положения ТЭД. 
Качественные реакции на 
некоторые ионы. 
Методы определения 
кислотности среды 

Знать понятия  
«электролиты» и 
«неэлектролиты»,  
примеры сильных и 
слабых электролитов. 
Роль воды в химических 
реакциях. Знать 
сущность механизма 
диссоциации. Знать 
основные положения 
ТЭД. 
 
 

Текущий. 
решение упражнений. 
Групповая работа Сам. 
Раб.2 
 

§ 17 
Упр. 1-10 
 

Слайд-лекция 
«ТЭД»,  проектор, 
ноутбук 
Д Образцы в-в: 
эл-тов и неэл-тов; 
иссл-е электр. 
провод-ти р-ров 
этих в-в. Зав-сть 
степени электрол. 
дисс-ии от 
концентрации в-
ва в р-ре. Опорн. 
конспект, таблица 
раств-сти.  

2-3 
нед. 
фев 

22 Гидролиз 
неорганических 
и органических 
соединений. 
Среда водных 
растворов.  

УОНМ Понятие «гидролиз».  
Гидролиз орг.в-в. Биол.роль 
гидролиза в организме 
человека. Р-и гидролиза в 
промышленности. Гидролиз 
солей. Различные пути 
протекания гидролиза солей 
в зависимости от их состава. 
Диссоциация воды. 
Водородный показатель 

Знать типы гидролиза 
солей и органических 
соединений. Уметь 
составлять уравнения 
гидролиза солей (1 
ступень), определять 
характер среды 

Текущий. 
решение упражнений. 

§ 18 
Упр. 1-8,9 
 
 

Д.Проверка среды 
р-ров с помощью 
инд-ров на 
примере 
карбонатов ще 
ме, NH4Cl, 
ацетата аммония. 
Получение 
ацетилена 
гидролизом 
карбида кальция. 
Л.10 Разл. случаи 
гидролиза солей. 
Л.11.Испытание 
р-ров к-т, 
щелочей, солей 
индикаторами. 
Л.12. Гидролиз 
хлоридов и 

4 не-
деля 
фев 



ацетатов ще ме.. 

23 Пр. работа №2 
«Решение 
экспер. з-ч  на 
идентиф-ю орг. 
и неорг. соед» 

Практи
кум-
экспер
имент 

Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной работы. 
Качественные реакции.  

Знать основные правила 
ТБ.  
Качественные реакции на 
хлориды, сульфаты, 
ацетат-ион и ион 
аммония. 
Уметь определять по 
характерным свойствам 
белки, глюкозу, глицерин  

Опрос по правилам ТБ Повторит
ь 
§ 13-19 
 

Практическая 
работа № 2 с. 219 
(растворы 
хлоридов натрия, 
бария, алюминия, 
аммония; соляной 
кислоты, щёлочи, 
нитрата серебра, 
ацетата натрия, 
глицерина, 
глюкозы, белка. 
Индикаторы 

1неде
ля мар 

24 Обобщение и 
системат-ция 
материала  по 
теме «Хими- 
ческие р-и» 

УПЗУ Типы химических реакций. 
Скорость химических 
реакций. 
Гидролиз 

Обобщать знания о 
классифика- ции и 
закономерностях 
протекания 
химических реакций в 
органической и 
неорганической химии.  

Обобщающий. Повторит
ь 
§ 13-19 
 
 

ДМ. Тесты 
 

2неде
ля 

25 Контрольная 
работа№2 по 
теме «Хими- 
ческие р-и» 

К Основные понятия темы 
«Химические реакции» 

Тематический. Индивид
уаль-ная 
по 
карточка
м 

ДМ. 
К.р «Хим. реак-
ции»,с.172. УП. 
Габриелян О.С 

3 
неделя 

Тема №4:Вещества и их свойства(9ч) 
Личностные результаты освоения темы: экологическое сознание; убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 
Метапредметные результаты: использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; Планируемые 
предметные результаты: умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 
свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных. 
 



26 Классификация 
и номенклатура 
неорганических 
соединений 

КУ Простые и сложные 
вещества. Оксиды, их 
классификация; гидроксиды 
(основания, кислород. 
кислоты, амфотерные 
гидроксиды). Кислоты, их 
класс-ция; основания, их 
класс-ция; соли их класс-ция. 

Знать важнейшие классы 
неорганических 
соединений, уметь 
определять 
принадлежность веществ 
к различным классам 
неорганических 
соединений 

Текущий 
С. 190, решение 
упражнений. 

Лекция.       
Опорный 
конспект 

Слайд-лекция 
«Основные классы 
неорганических 
веществ»,   
сообщения 
Д.Коллекция 
солей разл. 
окраски. Кач. р-и 
на катионы и 
анионы 
Л.6.8.Ознакомлен
ие с коллекцией 
к-т., оснований. 
Л.9. Ознак-е с 
коллек. прир. 
минералов, 
содерж. соли. 

4 
неделя 
марта 

27 Металлы и их 
свойства 

УОНМ Положение металлов в ПС Д. 
И. Менделеева. 
Металлическая связь. Общие 
физические свойства 
металлов. Химические 
свойства металлов. 
Взаимодействие с простыми 
и сложными веществами 

Знать основные металлы, 
их общие свойства. 
Уметь характеризовать 
свойства металлов, 
опираясь на их 
положение в ПС и 
строение атомов 

Заполнение 
сравнительно-
обобщающей таблицы  
 

§ 20 
Упр. 1-5  
 

Слайд-лекция 
«Металлы»,   Л16. 
Ознакомление с 
коллекцией ме. 
Д.Горение Al, 
магния. Вз-е меди 
с азотной, серной 
к-той конц., Nа и 
сурьмы с хлором. 
 

4 
четвер
ть 1 
неделя 

28  Общие способы 
получения 
металлов. 
Коррозия.  

 
КУ 

Основные способы 
получения металлов. 
Электролиз. 
Коррозия: причины, 
механизмы протекания, 
способы предотвращения 

Понимать суть 
металлур.процессов. 
Знать причины коррозии, 
основные её типы и 
способы защиты от 
коррозии 

Работа по ДМ. 
Индивидуальные работы 
по карточкам Тест4 

§ 20 
Упр. 6-8, 
 
 

Слайд-лекция 
«Металлургия»,  
проектор, ноутбук 
Д. Опыты по 
коррозии Ме и 
защите от неё 

2неде
ля 
апреля 



29 Неметаллы и их 
свойства.  
 
 
 
 
 
 

УОНМ Положение немет-в в ПС Д. 
И. Менделеева. 
Конфигурация внешнего 
электронного слоя 
неметаллов.  Простые 
вещества неметаллы: 
строение, физ.сво-ва. 
Хим.св-ва. Важнейшие 
оксиды, соотв. им 
гидроксиды  и вод.соед-я 
немеет-в. Инертные газы. 

Знать основные 
неметаллы, их свойства. 
Уметь характеризовать 
свойства неметаллов, 
опираясь на их 
положение в ПС 
Менделеева.  
Знать области 
применения благородны 
газов 

Заполнение 
сравнительно-
обобщающей таблицы  
Тест5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 21, 
Упр. 1-5  
 
 
 
 

Д. Горение 
серы,угля и 
фосфора, вз. 
натрия и сурьмы с 
серой , вз. 
хлорной воды с р-
м бромида 
натрия.   
Л.17. Знакомство 
с образцами 
НеМе  
(работа с  
коллекциями) 

3 
неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Кислоты неорг-
е и орг-е. 

КУ Строение, номенклатура,   
классификация и свойства  
кислот. Важнейшие 
представители этого класса 

Знать классификацию, 
номенклатуру кислот,  
уметь характеризовать их 
свойства 

Текущий.  
 
Работа по ДМ 

§ 22 
Упр. 1-9  
 

Слайд-лекция 
«Кислоты»,  
Д.Разбавление 
конц. серной 
кислоты. 
Обугливание 
сахара и 
целлюлозы конц. 
серной к-той. Вз. 
конц. и разб. 
азотной к-ты с 
медью. 
Коллекция  прир. 
орг. к-т. 
 

4неде
ля 

 



31 Основания 
неорг-е и орг-е. 

КУ Строение, номенклатура,  
классификация и свойства 
оснований. Растворимые и 
нерастворимые основания. 
Важнейшие представители 
класса.  

Знать классификацию  и 
номенклатуру оснований, 
уметь характеризовать их 
свойства. 

Текущий.. 
Работа по ДМ 

§ 23 
Упр. 1-9  
 

Слайд-лекция 
«Основания»,  Д. 
Коллекция 
щелочей и 
свежеполученных 
нераств.гидрокси-
дов различных 
ме. Р-я 
нейтрализации. 
Получение 
нераств.основани
я и растворение 
его в кислоте. 
Получение 
аммиака и его вз. 
с хлороводородом 
Л.7. Получ-е, св-
ва нер.осн. 

 
1неде
ля мая 

32 Генетическая 
связь между 
классами 
соединений 

УПЗУ Понятие о генетической 
связи и генетических рядах в 
неорганической химии. 
Генетические ряды металла и 
неметалла. Генетические 
ряды органических 
соединений 

Знать важнейшие 
свойства изученных 
классов неорганических 
соединений. 

Текущий  
Тест 6 

§ 25 
Упр. 1-7  

ДМ. 
Таблица 
«Генетическая 
связь 
неорганических 
веществ» 

2неде
ля 

33 Обобщение и 
систематизация 
знаний  

УПЗУ Основные понятия курса 
общей химии 

Устанавливать 
внутрипредметные 
связи между 
органической и 
неорганической 
химией в свете общего, 
особенного и 
единичного химией в 

Обобщающий. 
Работа по ДМ 

Повторит
ь § 1-25 
 
 

материалы впр- 
Тесты на сайте: 
https://sdamgia.ru/  

3 
неделя 

https://sdamgia.ru/


свете общего, 
особенного и 
единичного 
 
 

34 Итоговый тест  К Основные понятия курса 
общей химии 

Знать основные понятия 
курса общей химии 

Итоговый контроль  Итоговый тест –
«Итоговая к.р.» 
с.193.УП. 
Габриелян О.С. 
 
 

4неде
ля 
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