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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1), 

примерной программой  среднего (полного)   общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Химия /сост. Э. Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006; программой «Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)». Автор Габриелян О.С., программой курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 5-е изд., стереотипное. – 

М.: Дрофа, 2010. 

Цели изучения учебного предмета. 
Изучение химии на базовом уровне  среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знаниями для объяснения разнообразных химических явления и свойств веществ, оценки роли 

химии и в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание  убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, в сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Описание места учебного предмета в  учебном плане: 

На изучение  химии в учебном плане ЧОУ «Деловая волна» выделяется  34 часа  в 11 классе. 

Программа рассчитана на 34 часа за год; 1 час в неделю и включает:  

 плановых контрольных уроков – 0; 

 плановых практических работ   – 2; 

 уроков с использованием ИКТ  –  30. 

 

Список плановых контрольных или других работ:  

 

№ Вид работы Название 

1 Практическая работа-1  Получение, собирание и распознавание газов. 

2 Практическая работа-2 Решение экспериментальных задач на идентификацию 
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органических и неорганических соединений. 

 

 

 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для учебного предмета Химия в старшей школе на базовом уровне являются:  

-  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

-  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 окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;  

-   использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Данная рабочая программа полностью соответствует Программе курса общей химии для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Автор О.С. Габриелян. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По 

программе, 

взятой за 

основу 

По  

плану 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева 

3 3 

2 Строение вещества 14 13 

3 Химические реакции 8 8 

4 Вещества и их свойства 9 9 

 Итого 34 33 
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Содержание учебно-тематического планирования и его структура полностью соответствует содержанию авторской программы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

В результате изучения химии в 11 классе ученик должен  

 знать/понимать: 

-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

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

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

-  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

-  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения; метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы;  

 уметь: 

-называть изученные вещества по «традиционной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических 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 и органических веществ;  

-проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и её представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

                        -  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту  и  

                       на производстве; 
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                        -  определение возможности протекания химических превращений в различных  

                        условиях и оценки их последствий; 

                        -  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

                        -  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

                        человека и другие живые организмы; 

                        -  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

                        оборудованием;  

                        -  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

                        -  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

                        разных источников.  

            

           Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся отражены в поурочно-

тематическом планировании, согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ЧОУ «Деловая волна» Приморского района Санкт-Петербурга. 

                                          

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используемый учебно-методический комплекс:  

Учебник: 1. Габриелян О.С. «Химия. 11 класс. Базовый уровень» -  М.:  Дрофа. 2014. 

 Дополнительная литература для учителя: 1. Габриелян О.С. и др. «Химия. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие. Книга    

для учителя». - М.: Дрофа. 2009. 

            2. Троегубова Н.П. «Поурочные разработки по химии: 11 класс к учебникам О.С. Габриеляна» - М.:  ООО     «ВАКО». 2009. 

            3. Габриелян О.С. и др. «Настольная книга учителя. Химия.11 класс: в 2 ч.» – М.: Дрофа,  2003. 

            4. Денисова В.Г. «Химия. 11 класс: Поурочные планы. По учебнику: Габриелян О.С.  Химия.11 класс». – Волгоград: Учитель, 2003.  

 Дополнительная литература для учащихся:  
 Габриелян О.С., А.В. Яшукова. «Рабочая тетрадь . 11 класс» - М.:  Дрофа. 2014. 

Электронные ресурсы:   
            1С. «Общая и неорганическая химия» 10-11   классы. – М.: Фирма «1С», 2007 

            «Уроки химии. 10 – 11 классы» - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

                   «Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами и без» - М.: Фирма «1С», 2007  

                   1С. «Сдаем ЕГЭ по химии. Репетитор»  - М.: Фирма «1С», 2007 

                   «Самоучитель.  Химия для всех – ХХI. Решение задач» - М.: Фирма «1С», 2007   

                   «Медиатека по химии» - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007  

                   «Репетитор по химии» - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007   
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                   «Виртуальная химическая лаборатория 8 класс» - М.: ЗАО «Новый диск», 2005 

             1С. Химия  базовый уровень. Химия 8-9. Лаборатория систем мультимедиа  

             МарГТУ, 2003.  

                       ЭК и Т. «Химия в щколе. Атом и молекула» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА»,  2005  

«Химия в школе. Вещества и их превращения» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА»,  

                        2005  

«Химия в школе. Водные растворы» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

«Химия в школе. Кислоты и основания» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

«Химия в школе. Минеральные вещества» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

«Химия в школе. Сложные химические соединения в повседневной жизни» - М.: ЗАО  

              «Просвещение-МЕДИА», 2005  

             «Химия в школе. Соли» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005   

                          Видеофильмы:  Химия вокруг нас. Химические элементы. Химия элементов-  

                       неметаллов. Электролитическая диссоциация. Коррозия металлов. Воздух. Вода.  

Комплексоны в народном хозяйстве.  

Дополнительно используемые информационные ресурсы:  

- Интернет-ресурсы 

admin@xumuk.ru 
http://www.xumuk.ru  
http://fcior.edu.ru  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 
http://www.fipi.ru/ 

             http://www.school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html 

           ЭУМ: oms-module 

           Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения  

           в 2018 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по химии 

           обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

           общего образования. Официальный информационный портал Единого Государственного 

           экзамена www.ege.ede.ru/demo/GIA/ 2018.  

 

 

         

   

 

    

        

mailto:admin@xumuk.ru
http://www.xumuk.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
http://www.ege.ede.ru/demo/GIA/
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    Календарно-тематическое планирование по химии, 11 класс   

  Количество часов за год - 34.  

         

 Макшанова 

Лариса 

Филипповна 

      

№ 

урок

а 

Дата 

план/

факт 

Тема 

урока 

Тип/фо

рма 

урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

Планиру

емое 

домашне

е 

задание 

Кор

рек

тир

овк

а 

про

гра

мм

ы 

   Тема  № 1.  Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.    3-3-   

1 05.09.

2017 

Основн

ые 

сведен

ия о 

строен

ии 

атома. 

Формир

ование 

новых 

знаний       

ИКТ 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 

5-го перио-дов периодической системы Д.И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие 

об орбиталях. s- ,р- и d-орбитали. Электронные 

конфигирации атомов химических элементов. 

Демонстрации. Таблицы: Строение атома. 

Изотопы. Электронные конфигурации атомов. 

Формы электронных облаков и 

последовательность заполнения подуровней 

электронами. Расположение электронов по 

орбиталям в атомах первых двадцати 

элементов. 

Знать:  Строение атома. 

Определения: химический 

элемент, изотопы. Особенности 

строения электронных оболочек 

атомов элементов IV и V 

периодов (переходных 

элементов).                                                                 

Уметь: Записывать строение 

атома химического элемента. 

Записывать электронные 

формулы атомов элементов. 

Определять заряд ядра атома, 

число протонов, нейтронов, 

электронов, энергетических 

уровней в атоме элемента. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 1, № 8 

(п) и №1-

11 (у) 
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2 12.09.

2017 

Основн

ые 

сведен

ия о 

строен

ии 

атома. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 

5-го периодов периодической системы Д.И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие 

об орбиталях. s- ,р- и d-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Демонстрации. Таблицы: Строение атома. 

Изотопы. Электронные конфигурации атомов. 

Формы электронных облаков и 

последовательность заполнения подуровней 

электронами. Расположение электронов по 

орбиталям в атомах первых двадцати 

элементов. 

Знать: Строение атома. 

Определения: химический 

элемент, изотопы. Особенности 

строения электронных оболочек 

атомов элементов IV и V 

периодов (переходных 

элементов).                                                                        

Уметь:   Записывать строение 

атома химического элемента. 

Записывать электронные 

формулы атомов элементов. 

Определять заряд ядра атома, 

число протонов, нейтронов, 

электронов, энергетических 

уровней в атоме элемента.                                        

Химич

еский 

диктан

т 

§ 1, инд. 

упр. 

  

3 19 

09.201

7 

Период

ически

й закон 

и 

Период

ическа

я 

систем

а 

химиче

ских 

элемен

тов 

Д.И.М

енделе

ева в 

свете 

учения 

о 

строен

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического 

закона. Периодическая система химических 

элементов - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы и 

номера периода. 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.             Д. 

Различные формы периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

Таблицы: Валентность.                                            

Л/О: 1. Конструирование периодической 

таблицы элементов с использованием карточек. 

Знать:   Строение периодической 

системы химических элементов. 

Физический смысл порядкового 

номера, номера группы и 

периода. Понятие о валентности, 

валентных электронах. Значение 

периодического закона и 

периодической систе-мы  

элементов Д.И.Менделеева.                                                                    

Уметь: Характеризовать 

свойства элементов по 

периодической системе. 

Объяснять причины изменения 

свойств элементов в группах и 

периодах. Характеризовать 

положение водорода в 

периодической системе. 

Использовать пери-одическую 

систему для характеристики 

элементов и их соединений, 

Сам. 

Работа 

§ 2, №1-

9(у) 
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ии 

атома  

определения валентных 

возможностей элементов. 

  Тема № 2.  Строение вещества.  14 - 13 -   

4 26.09.

2017 

Ионная 

связь и 

ионные 

криста

лличес

кие 

решетк

и. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Ионы и их классификация: по заряду (катионы и 

анионы), по составу (простые и сложные)  

Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических 

решеток. Бинарные и более сложные  

органические и неорганические вещества и 

ионными кристаллическими решетками. Д. 1. 

Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия. 2. Образцы минералов и веществ с 

ионной кристаллической решеткой: оксида 

кальция, различных солей, твердых щелочей, 

кальцита, галита. Таблицы:Образование 

химической связи.Типы кристаллических 

решеток. 

Знать: Понятие ионной 

химической связи, механизм 

образования ионной связи между 

атомами. Понятие ионной 

кристаллической решетки.                                                                   

Уметь: Определять соединения с 

ионным типом связи между 

атомами. Характеризовать 

свойства соединений в 

зависимости от типа 

кристаллической решетки. 

Записывать схемы образования 

ионной связи. 

Тестир

ование 

§ 3, № 1-

10 (у),        

№.9 (п) 
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5 03.10.

2017 

Ковале

нтная 

связь. 

Атомн

ые и 

молеку

лярные 

криста

лличес

кие 

решетк

и. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

 Ковалентная связь как химическая связь, 

возникающая за счет образования общих 

электронных пар, или как связь, возникающая за 

счет перекрывания электронных орбиталей. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Свойства 

ковалентной 

связи.Электроотрицательность(ЭО). 

Классификация КС: по ЭО (полярная и 

неполярная), по кратности (одинар-ные,  

двойные, тройные, полутор-ные), по способу 

перекрывания элек-тронных орбиталей (сигма- 

и пи- связи). Полярность КС и полярность 

молекулы.Диполь.   Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Аллотропия 

углерода. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками.  

Демонстрации. Модели кристаллических 

решеток "сухого льда" (или йода), алмаза, 

графита или кварца. 2. Возгонка иода или 

бензойной кислоты. Таблицы: Образование 

химической связи. Типы кристаллических 

решеток. Л. 2.  Определение типа 

кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств 

Знать: Понятие о ковалентной 

неполярной и полярной связи 

между атомами элементов. 

Понятия 

электроотрицательности, диполя. 

Способы образования 

ковалентной связи.  Понятия о 

молекулярной и атомной 

кристаллических решетках.                                                                   

Уметь: Записыать схемы 

образования ковалентной 

химической связи между 

атомами. Определять вещества с 

ковалентной связью. Уметь 

объяснять обме-нный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Тестир

ование 

§ 4, № 1-

13 

(устно), 

  

6 10.10.

2017 

Металл

ическа

я связь 

и 

металл

ическа

я 

криста

лличес

кая 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Особенности строения атомов металлов и их 

кристаллов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. 

Общие физическаие свойства металлов. Сплавы, 

их классификация и свойства. Представители 

сплавов (черных - чугуны и стали и цветных - 

бронза и дюралюминий). Д. 1. Модели 

металлических кристал-лических решеток. 2. 

Коллекция металлов.3. Коллекция сплавов. 

Таблицы: Образование химической связи. Типы 

Знать: Понятие о металлической 

связи и металлической 

кристаллической решетки.                                                                     

Уметь: Характеризовать 

свойства металлов, используя 

понятия металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая связь. 

Тестир

ование 

§ 5, № 1-

10 

(устно) 
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решетк

а. 

кристаллических решеток.                                               

Л. Ознакомление с коллекциями металлов и 

сплавов. 

7 17.10.

2017 

Водоро

дная 

связь. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Межмолекулярная водородная связь. Механизм 

её образования. Свойства веществ с этим типом 

связи на примере органических и 

неорганических веществ. Внутримолекулярная 

водородная связь , её биологическая роль. 

Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.Значение этой 

разновидности химической связи для реакций 

матричного синтеза. Социальное значение 

обратимой денатурации белка. Д. 1.  Модель 

молекулы ДНК.   2. Уменьшение суммарного 

объема при сливании спирта и воды.                                       

3. Денатурация растворов яичного бел-ка по 

действием: температуры, растворов солей 

тяжелых металлов, раствора формальдегида.  

Таблицы: Образование химической связи. Типы 

кристаллических решеток.                         

Знать: Понятие о водородной 

связи и её влиянии на свойства 

веществ.                                                                      

Уметь: Определять тип 

химической свя-зи в молекулах и 

тип кристаллической решетки в 

веществах. 

Тестир

ование 

§ 6, № 1-

10 

(устно) 
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8,9 24.10.

2017 

Полим

еры. 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ 

Органические полимеры. Пластмассы, их 

классификация: по отношению к нагреванию 

(термопласты и реактопласты), их 

представители и применение, по способам 

получения (полимеризационные и 

поликонденсационные) по структуре (линейные, 

разветвленные и пространственные). Волокна: 

природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. Натуральные и 

синтетические каучуки: представители и 

применение. Биополимеры: белки, 

полисахариды и нук-леиновые кислоты, 

Сравнение крахмала и целлюлозы, РНК и ДНК. 

Неорганические полимеры; вещества с атомной 

кристаллической структурой (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический 

кремний, селен, теллур, а также разновидности 

оксида кремния (IV) и оксида алюминия, и 

молекулярной структурой (сера пластическая). 

Неорганическое волокно - асбест.     Д. 1. 

Коллекция пластмасс, волокон, неорганических 

полимеров, каучуков. Получение пластической 

серы.Л/О-3: Ознакомление с коллекциями 

полимеров: пластмасс и волокон                                                    

Знать: Понятия мономер, 

полимер, пластмассы, 

термопласты, реактопласты, 

природные и химические 

волокна, их представители и 

применение.                                                                      

Уметь: Различать понятия 

мономер, по-лимер, 

элементарное звено, степень 

полимеризации, полимеры, 

смолы, пластмассы, термо- и 

реактопласты, природные и 

химические волокна. 

Тестир

ование 

§ 7, № 1-

10 

(устно) 

  

10 14.11.

2017 

Газооб

разное 

состоя

ние 

вещест

ва. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

 Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газов. 

Свойства газов. Природные газовые смести: 

воздух и природный газ, их состав.Объемная 

доля компонента газоваой смеси и расчеты с её 

использованием. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. Д. 1. Таяние льда и испарение 

жидкой воды.        2. Дистилляция воды. 3. 

Модель молярного объема газообразных 

Знать: Понятие агрегатные 

состояния веществ. Три 

агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Примеры газообразных 

природных смесей. Способы 

борьбы с загрязнением 

атмосферы. Свойства 

газообразных веществ их 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 8, устно 

№1,2,4,5,

7-14 
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веществ. получение и применение.                                                                  

Уметь: Получать, собирать и 

распознавать газообразные 

вещества. 

11 21.11.

2017 

Предст

авител

и 

газов. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Объемная доля компонента газовой смеси и 

расчеты с её использованием. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен (ацетилен) - их 

получение, собирание и распознавание и 

применение. Другие представители газов; 

азот, галогены (фтор и хлор), метан, этан, 

пропан, бутан, их свойства и применение. 

Благородные газы.                                                 

Д. 1. Получение, собирание, распознавание 

водорода, кислорода, углекислого газа.                     

Знать: Свойства и способы 

получения газов.                                                                    

Уметь: Получать газы. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 8,№3,4, 

(п).  

  

12 28.11.

2017 

Жидко

е 

состоя

ние 

вещест

ва. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Особенности строения жидкостей. Строение, 

физические и химические свойства воды. 

Физические аномалии воды. Биологическая и 

геологическая роль воды. Использование воды в 

быту и на производстве. Жесткость воды и 

способы её устранения. Минеральные воды, их 

классификация, представители и значение. 

Жидкие кристаллы. Их применение в технике.                         

Д. Взаимодействие воды с натрием, гашение 

извести, взаимодействие воды с оксидом 

фосфора (V). Фрагменты фильма "Капля воды". 

Жесткость воды и способы её устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Таблицы: Вода 

- необычное вещество.                                  Л/О-

4, 5.  Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. Ознакомление с 

Знать:  Свойства воды. Понятие 

жесткость воды и способы её 

устранения. Понятие 

минеральные воды, жидкие 

кристаллы.                                                                         

Уметь: Характеризовать 

свойства воды. Определять 

жесткость воды и устранять её.  

Фронт

альны

й 

опрос 

 § 9, № 1-

9 и 

11(устно) 

и №10 

письменн

о  
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минеральными водами. 

13 05.12.

2017 

Твердо

е 

состоя

ние 

вещест

ва. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Аморфные твердые вещества, их отличия от 

кристаллических. Аморфные вещества  в 

природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллические вещества и типы 

кристаллических решеток (повторение). Жидкие 

кристаллы (повторение).  Д. 1. Образцы 

прирдных аморфных веществ (янтарь, жемчуг, 

перламутр, опал, халцедон др.) и 

промышленных аморфных материалов 

(пластмасс, стекла, хрусталя и др.) 2. Модели 

кристаллических решеток различных типов.  3. 

Получение пластической серы. 

Знать: Понятия аморфные и 

кристаллические вещества.                                                                                                            

Уметь: Характеризовать твердые 

вещества, значение аморфных и 

кристаллических веществ. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 10, № 

1-11 

(устно),  
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14 12.12.

2017 

Диспер

сные 

систем

ы. 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла                  

ИКТ 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Гомогенные и 

гетерогенные дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли - их представители и 

значение.  Тонкодисперсные системы: гели и 

золи. Демонстрации. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля.  Истинные 

растворы. Д. 1. Образцы различных дисперсных 

ситем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и 

золи.                                                      Л/О-6: 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Знать:  Понятия о дисперсных 

системах, дисперсной фазе и 

дисперсионной среде. 

Классификацию дисперсных 

систем. Понятия эмульсии, 

суспензии, аэрозоли, гели и золи.                                                                            

Уметь: Классифицировать 

дисперсные системы. Различать 

грубодисперсные и 

тонкодисперсные системы. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 11- § 12    

15 19.12.

2017 

Решен

ие 

задач: 

на 

выведе

ние 

форму

л и 

расчет

ы по 

уравне

ниям  

реакци

й 

 Урок 

закрепле

ния 

знаний                       

ИКТ 

Решение задач и выполнение упражнений Знать: Основные понятия темы 

"Строение вещества", "Строение 

атома"                                                                            

Уметь: Определять вид 

химической связи и тип 

кристаллической решетки в 

веществах, и характеризовать их 

свойства. Решать задачи на 

понятие "доля". 

Сам. 

работа   

Инд.упр   
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16 26.12.

2017 

Решен

ие 

задач: 

на 

выведе

ние 

форму

л и 

расчет

ы по 

уравне

ниям  

реакци

й 

Урок 

проверк

и знаний  

Решение задач и выполнение упражнений Знать: Основные понятия темы 

"Строение вещества", "Строение 

атома"                                                                            

Уметь: Определять вид 

химической связи и тип 

кристаллической решетки в 

веществах, и характеризовать их 

свойства. Решать задачи на 

понятие "доля".      

Сам. 

работа  

Повторен

ие 

правил 

  

17 16.01.

2018 

Практи

ческая 

работа 

№ 1. 

Получе

ние, 

собира

ние, и 

распоз

навани

е газов. 

Практич

еское 

занятие 

Получение, собирание и распознавание газов. Знать:  Способы получения, 

собирания и распознавания газов.                                                                  

Уметь: Получать и распознавать 

газообразные вещества.  

Контр

оль 

практи

ческих 

навык

ов и 

умени

й 

Отчет о 

проделан

ной 

работе 

  

  Тема № 3.  Химические реакции.  8 - 8 -   
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18 23.01.

2018 

Класси

фикаци

я 

химиче

ских 

реакци

й. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

ЭУМ: 

914И 

кадры 1-

8, 916К 

Реакции, идущие без изменения состава 

вещества. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Реакции изомеризации. Изомеры и изомерия. 

Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической 

химии. Особенности этих реакций в 

органической химии. Реакции полимеризации 

как частный случай реакций присоединения. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения и расчеты по ним. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. 

Обратимые и необратимые реакции. Правило 

Бертолле. Д. Превращение красного фосфора в 

белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и 

изобутана. Разложение пероксида водорода. 

перманганата калия, взаимодействие натрия  и 

кальция с водой, цинка с кислотой, железа с 

раствором медного купороса, опыты, с 

образованием  осадка, газа или воды., 

прокаливание мела и гашение полученного 

продукта водой.   

Знать: Понятия аллотропия, 

аллотропные видоизменения, 

изомеров, изомерии. 

Классификацию химических 

реакций.                                                                      

Уметь: Классифицировать 

химические реакции. Приводить 

примеры аллотропных 

модификаций кислорода, 

фосфора, углерода, серы. 

Тестир

ование 

§ 13, № 

1-9 (у) и 

§14, №.1-

3(у) и 4-9 

(п),  
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19 30.01.

2018 

Скорос

ть 

химиче

ской 

реакци

и и 

фактор

ы, от 

которы

х она 

зависи

т. 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ                   

ЭУМ: 

918И, 

920П, 

921П, 

925К 

Понятие о скорости химической реакциии 

единицах её измерения. Молярная 

концентрация веществ. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих 

веществ,  их концентрации (закон действующих 

масс), температуры, площади поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ и 

катализатора. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические 

катали-заторы, особенности их функцио-

нирования.Ингибиторы. Д.. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка или 

взаимодействие одинаковых кусочков разных 

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 (диоксида 

марганца) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля, разрушенной каталазы вареного 

картофеля. Ингибирование взаимодействия 

железа с соляной кислотой с помощью 

уротропина. Коллекция продуктов питания, 

полученных с помощью энзимов.     Л/О-7: 

Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы сырого картофеля. Таблицы: 

Скорость химических реакций.  

Знать: Понятие скорости 

химических реакций, 

катализаторов, ингибиторов, 

ферментов. Условия, влияющие 

на скорость химических реакций.                                                                     

Уметь: Определять скорость 

химической реакции. 

Характеризовать условия 

увеличения скорости протекания 

химической реакции.                                    

Инд 

опрос 

§ 15, 

№.1-9 и 

12 (у);  

№10,11(п

) 
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20 06.02.

2018 

Обрати

мость 

химиче

ских  

реакци

й. 

Химич

еское 

равнов

есие и 

способ

ы его 

смеще

ния. 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ                   

ЭУМ: 

927И, 

929П, 

932К 

Обратимые и необратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых реакции. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Принцип Ле Шателье и использование 

его в химическом производстве. Взаимосвязб 

принцина Ле Шателье и привила Ват-Гоффа. 

Понятие об оптимальных условиях. Научные 

принципы производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. Демонстрации.  

Необратимые реакции, идущих с образованием 

осадка, газа, воды. Обратимые реакции на 

примере получения роданида железа (III) и 

наблюдения за смещением равновесия по 

интенсивности окраски продукта реакции при 

изменении концентрации реагентов и 

продуктов. Таблицы: Химическое равновесие.                     

Л/О-8: Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды.  

Знать: Понятие обратимые, 

необратимые реакции, 

химическое равновесие. Способы 

смещения химического 

равновесия. Производство 

аммиака и серной кислоты.                                                                     

Уметь: Уметь характеризовать 

способы смещения химического 

равновесия в обратимых 

реакциях на примере 

производства аммиака и серной 

кислоты. 

Тестир

ование 

§ 16, упр. 

1-8 

(устно) 

  



19 
 

21 13.02.

2018 

Роль 

воды в 

химиче

ской 

реакци

и. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

ЭУМ: 

933К  

Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Растворение как 

физико-химический процесс.   Электролиты и 

неэлектролиты.  Электролитическая 

диссоциация (ЭД) как результат гидратации 

электролита. Основные  положения ЭД. 

Сильные и слабые электролиты. Химические 

свойства воды: взаимодействие с металлами, 

основными и кислотными оксидами 

(повторение), разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. Демонстрации. Образцы 

кристаллогидратов. Взаимодействие воды с 

натрием, кальцием, магнием; с оксидом 

фосфора (V); гашение извести. Испытание 

растворов различных веществ на 

электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость 

свойств растворов уксусной и соляной кислот 

от разбавления. Таблицы:Вода - необычное 

вещество. Кривые растворимости некоторых 

солей в воде.Электролитическая диссоциация. 

Знать: Понятия растворы, 

растворитель, истинные 

растворы, растворимость, 

кристаллогидраты, гидраты. 

Классификацию веществ по 

признаку растворимости. Роль 

воды в химической реакции.   

Понятия электролиты и 

неэлектролиты; 

электролитическая диссоциация, 

кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды. 

Реакции гидратации в 

органической химии.                                                                    

Уметь: Классифицировать 

вещества по признаку 

растворимости, пользоваться 

таблицей растворимости. 

Записывать уравнения 

электролитической диссоциации 

и реакций ионного обмена при 

характеристики кислот, 

оснований, солей и воды. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§ 17,№ 1-

9(у), 

10(п) 

  

22 20.02.

2018 

Реакци

и 

ионног

о 

обмена 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

Реакции ионного обмена. Реакция 

нейтрализации.                                                      

Д. Условия протекания реакций ионного 

обмена. 

Знать: Определение реакций 

ионного обмена и условия их 

протекания.                                               

Уметь: Записывать и разбирать 

уравнения реакций ионного 

обмена. Знать условия 

протекания реакций ионного 

обмена. Уметь пользоваться 

таблицей растворимости веществ. 

Сам. 

работа 

по 

РИО 

Инд.упр   
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23 27.02.

2018 

Гидрол

из 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ 

Необратимый гидролиз неорганических и 

органических соединений. Два случая 

обратимого гидролиза солей. Понятие о рН. 

Обратимый гидролиз органических соединений 

как основа обмена веществ в живых 

организмах.  Практическое значение 

обратимого гидролиза для получения 

гидролизного спирта и мыла.  Обратимый 

гидролиз АТФ как основа энергетического  

обмена в живых организмах.Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Биологическая роль гидролиза в процессах 

ассимиляции и диссимиляции. Демонстрации. 

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов 

цинка или свинца (II). Получение мыла 

щелочным гидролизом жиров. Л/О-11: 

Различные случаи гидролиза солей 

Знать:  Понятия гидролиз солей, 

щелочной гидролиз, омыление.                                                                     

Уметь: Характеризовать 

процессы, протекающие при 

взаимодействии веществ с водой.                                                  

Характеризовать процессы, 

протекающие при 

взаимодействии веществ с 

водой.,записывать уравнения 

гидролиза неорганических и 

органических соединений. 

Характеризовать биологическую 

роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене. 

 

Тестир

ование 

§ 18, №1-

6;9-10 

(у), 7,8(п) 

  

24 06.03.

2018 

Окисли

тельно-

восста

новите

льные 

реакци

и 

(ОВР). 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ 

Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях, 

Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. Составление ОВР с помощью 

электронного баланса.           Д. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором медного купороса. Л/О-7: 

Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. Л/О-9: Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. Таблицы: ОВР. Электрохимические 

производства.                                                        

Л/О-10: Получение водорода взаимодействием 

Знать: Понятия Окислительно-

восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление.                                                                     

Уметь: Уметь определять 

окислительно-восстановительные 

реакции и расставлять 

коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Тестир

ование  

§ 19 до 

слов: 

Однако 

самым  

сильным

…, №1-4 
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кислоты с цинком 

25 13.03.

2018 

Электр

олиз. 

Электр

олиз 

как 

ОВР 

Объясне

ние 

нового 

материа

ла ИКТ 

Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения 

алюминия.Таблицы: ОВР. Электрохимические 

производства.               

Знать: Понятия электролиз, 

электроды, катод, анод. 

Процессы, протекающие на 

катоде и аноде при электролизе 

растворов и расплавов солей.                                                                     

Уметь: Записывать уравнения 

процессов электролиза. 

Тестир

ование 

§ 19 до 

конца, 

упр.5-

7,9-10 

(у), 8(п) 

  

  Тема № 4.   Вещества и их свойства.  9 - 9 -   
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26 20.03.

2018 

Металл

ы и их 

свойст

ва.  

Корроз

ия 

металл

ов. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Положение металлов в Периодической системе 

и особенности строения их атомов и 

кристаллов;  общие физические свойства 

металлов  (повторение). Общие химические 

свойства металлов как восстановителей: 

взаимодействие металлов с неметаллами 

(галогенами, серой, кислородом), 

взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Свойства, вытекающие из 

положения металлов в электрохимическом ряду 

напряжений металлов (ЭХРНМе) 

(взаимодействие с растворами кислот и солей), 

алюминотермия. Взаимодействие с 

органическими веществами (этанолом, 

фенолом, уксусной кислотой). Особенности 

взаимодействия их с азотной и 

концентрированной серной кислотами. 

Понятие о  коррозия металлов и способах 

защиты от неё.. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. 

Понятие о гальванических элементах.  

Результаты коррозии металлов в зависимости 

от условий  её протекания.         Д. Коллекция 

образцов металлов. Взаимодействие натрия и 

сурьмы с хлором, с серой; железа с серой. 

Каталитическое взаимодействие алюминия с 

иодом. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие  щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой; железа с 

раствором сульфата меди(II). Взаимодействие 

натрия с этанолом; цинка с уксусной кислотой.  

Алюминотермия.                                      

Взаимодействие меди с концентрированной                                    

азотной кислотой. 

Знать:  Свойства металлов. 

Правила пользования 

электрохимическим рядом 

металлов. Понятия алюмотермия. 

Понятие о коррозии металлов и 

способы защиты  металлов от 

коррозии.                                                                    

Уметь: Записывать уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства металлов. Пользоваться 

рядом напряжений металлов.  

Тестир

ование 

§ 20, № 

1-8 (у), 5 

(п);               
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27 03.04.

2018 

Немета

ллы. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Положение неметаллов в Периодической 

сиситеме и особенности строения их атомов и 

кристаллов; аллотропия и её причины; 

электроотрицательность (повторение). Общие 

физические свойства неметаллов (повторение)  

Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов. 

Ряд активности галогенов. Взаимодействие 

галогенов с органическими веществами - 

участие в реакциях замещения и 

присоединения. Окислительные свойства 

неметаллов: взаимодействие с металлами 

(повторение) и водородом. Восстановительные 

свойства неметаллов: взаимодействие с 

кислородом; с простыми веществами, 

образованными более электроотрицательными 

элементами и сложными веществами-

окислителями (бертолетовой солью, азотной 

кислотой и др.). Д.  Коллекции образцов 

неметаллов. Взаимодей-ствие натрия и сурьмы 

с хлором, серой; каталитическое 

взаимодействие алюминия с йодом; горение 

серы, угля, фосфора в кислороде;       

взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида и иодида калия (натрия). Л/О-9,10. 

Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 

Знать: Физические и химические 

свойства неметаллов.                                                                     

Уметь: Давать сравнительную 

характеристику галогенов, как 

наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Доказывать на конкретных 

примерах окислительные и 

восстановительные свойства 

неметаллов. 

Химич

еский 

диктан

т 

§21, 

№1,2,5,8     

(устно), 

3,4,6,7         

(письмен

но),  
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28 10. 

.04.20

18 

Кислот

ы 

неорга

ническ

ие и 

органи

ческие. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Определение кислот в свете изученных теорий: 

атомно-молекулярного учения, теории 

электролитической диссоциации и в свете 

протонной теории.  Классификация кислот по 

различным признакам: содержанию кислорода, 

основности, силе, стабильности, 

растворимости.Общие химические свойства 

кислот в свете молекулярных и ионных 

представлений: взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации).Реакция 

этерификации как универсальное средство 

неорганических и органических кислот. Особые 

свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.Единичные свойства мурьиной 

кислоты. Демонстрации. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой, медью. 

Взаимодействие концентри-рованной азотной 

кислоты с медью. Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли.   Л/О-12: Испытание 

растворов кислот, оснований, солей 

индикаторами. Л/О-13 -14-15: Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты 

с металлами,основаниями,     с солями и 

оксидами  металлов. 

Знать: Классификацию 

неорганических и органических 

кислот. Химические свойства 

кислот. Свойства азотной и 

концентрированной серной 

кислот.                                                                      

Уметь: Классифицировать 

неорганические и органические 

кислоты. Записывать уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства кислот. 

Тестир

ование  

§ 22, № 

1-3,9 

(устно), 

4-8 

(письмен

но);  
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29 17.04.

2018 

Основа

ния 

неорга

ническ

ие и 

органи

ческие. 

Комбин

иро-

ванный   

ИКТ 

 Определение оснований в свете изученных 

теорий: атомно-молекулярного учения, теории 

электролитической диссоциации и в свете 

протонной теории. Классификация оснований 

по различным признакам: содержанию 

кислорода, кислотности, силе, стабильности, 

растворимости.    Общие химические свойства 

щелочей, нерастворимых оснований в свете 

молекулярных и ионных представлений: 

взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Взаимодействие щелочей с 

органическими соединениями (фенолом, 

карбоновыми кислотами). Свойства 

бескислородных оснований: аммиака и аминов в 

сравнении. Анилин как представитель 

органических оснований. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. Д.1.Коллекция 

щелочей и свеже-полученных нерастворимых 

гидро-ксидов различных металлов. 2.Реакция 

нейтрализации. 3.Получение нерастворимого 

основания и растворение его в кислоте. 

Получение аммиака и его взаимодействие с 

хлороводородом ("дым без огня").  Л/О-16: 

Получение и свойства нерастворимых 

оснований. Реакция нейтрализации. 

Знать:  Классификацию 

оснований. Химические свойства 

органических и неорганических 

оснований.                                                                   

Уметь: Классифицировать 

основания. Записывать 

химические свойства, 

характеризующие свойства 

оснований. 

Тестир

ование  

§ 23, № 

1-3 

(устно), 

4-9 

(письмен

но), в 
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30 24.04.

2018 

Соли 

неорга

ническ

их и 

органи

ческих 

кислот. 

Комбин

иро-

ванный   

ИКТ 

Определение солей в свете изученных теорий: 

атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации.  

Классификация солей: средние, кислые, 

основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их 

значение: хлорид и карбонат натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия, кальция и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - 

малахит (основная соль). Натриевые и 

калиевые соли жирных карбновых кислот - 

мыла. Жесткость воды и способы её 

устранения (повторение). Качественные 

реакции на хлорид- , сульфат-, и карбонат-

анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и  (III). Демонстрации. Коллекции солей 

различной окраски, природных минералов, 

содержащих соли,  пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их разрыхлительная способность при 

нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и 

анионы.Таблицы: Классификация 

солей.Важнейшие кислоты и их соли. Л/О-17: 

Распознавание  хлорида, сульфата и карбонана 

натрия и аммония.   Л/О -18: Ознакомление с 

коллекциями солей и минералов.           

Знать: Классификацию солей. 

Химические свойства солей. 

Качественные реакции на 

анионы.                                                                      

Уметь: Классифицировать соли. 

Записывать уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

солей, распознавать соли по 

катионам и анионам. 

Тестир

ование 

§ 24,                 

№ 

1,2,4,7,8,

9 (устно) 

3,5,6(п) 
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31 08.05.

2018 

Генети

ческая 

связь 

между 

класса

ми 

неорга

ническ

их и 

органи

ческих 

соедин

ений. 

Комбин

ированн

ый   

ИКТ 

Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда и 

генетической связи в органической 

химии.Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ.                                       Д. 

Практическое осуществление переходов: 

Сu→CuO→CuSO4→Cu(OH)2→CuO                       

↓                       

CuР→Р2О5→Н3РО4→Са3(РО4)2                             

Таблицы: ОВР, Реакции обмена в водных 

растворах.Генетическая связь важнейших 

классов неорганических веществ.Генетическая 

связь различных классов углеводородов. 

Знать: Понятия генетическая 

связь между классами веществ и 

генетические ряды металлов и 

неметаллов.                                                                      

Уметь: Уметь составлять 

генетические ряды металлов и 

неметаллов. Решать цепочки 

превращений веществ. 

 

Тестир

ование

. 

§ 25, 

№.1,2(у), 

3-

7(письме

нно)  

  

32 15.05.

2018 

Практи

ческая 

работа 

№ 2. 

Решен

ие 

экспер

имента

льных 

задач 

на 

иденти

фикаци

ю 

органи

ческих 

и 

неорга

ническ

их 

соедин

Практич

еское 

занятие 

Вещества и их свойства Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических веществ. 

Знать: Качественные реакции на 

ионы и органические соединения.                                                                     

Уметь: Определять 

неорганические и органические 

вещества с помощью 

качественных реакций.  

 

Контр

оль 

практи

ческих 

знаний 

и 

умени

й 

Отчет о 

проделан

ной  

работе,  
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ений. 

33 18.05.

2018 

Решен

ие 

задач: 

расчет

ы по 

уравне

ниям 

химиче

ских 

реакци

й  

Урок-

упражне

ние ИКТ 

Вещества и их свойства  Знать:  Тему "Вещества и их 

свойства"                                                                    

Уметь: Характеризовать 

строение  и свойства веществ. 

Классифицировать вещества 

Инд. 

опрос 

Инд.упр   

34 22. 

05.20 

18 

Решен

ие 

задач: 

расчет

ы по 

уравне

ниям 

химиче

ских 

реакци

й 

Урок-

упражне

ние ИКТ 

Вещества и их свойства. Решение задач: 

расчеты по уравнениям химических реакций  

Знать: Расчётные формулы.                                                                     

Уметь:  Делать расчеты по 

уравнениям химических реакций. 

Тестир

ование 

Повторит

ь правила 
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Лист корректировки по химии 11 класс 2017-2018г. 

1.На начало учебного года 

№ Название темы. По плану. Фактичес

ки. 

Сокращено или 

объединено 

1 Полимеры. 

Органические 

полимеры. 

Пластмассы. 

Неорганические 

полимеры 

2 1                                                  1 
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