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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
       Преподавание химии в 11-х  гимназических классах ведется по государственной 

программе учебного комплекса под редакцией  проф. Н.Е.Кузнецовой  (1 ч в неделю, всего 33 ч, 

в профильной группе  дополнительно 3 часа в неделю – итого 132 часа). 

 

      Данная программа содержит обязательное для усвоения в полной средней школе 

содержание обучения химии. 

 

      Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду- 

  ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа- 

  лизациив обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими  возможностями  построения   

   старшекласниками индивидуальных образовательных  программ  в соответствии  с их    

   способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

  образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

  рынка труда; 

 

     Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 
- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не- 

  обходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

  выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и урав- 

  нениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее  достоверность; ориен- 

  тироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоя- 

  тельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор- 

  мации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-    

  ства,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей    

  среде; 

- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

  и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по- 

  вседневной жизни, предупреждения  явлений,  наносящих вред здоровью человека и окружаю- 

  щей среде.  

 

    В результате изучения химии в классе ученик должен: 

знать/понимать 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,  значение в жизни 

  современного общества; 

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

  химическая связь, электроотрицательность,  валентность, гибридизация орбиталей, простран- 

  ственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, механизм реакции,  угле- 

  родный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная   изоме – 

  рия, основные типы реакций в органической химии;  

- основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

  закон; 

 

уметь 

- называть:  изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 



- объяснять: природу и способы образования химической связи в органических соединениях, 

  зависимость свойств органических веществ от их состава и строения;  

- определять: пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность ве- 

  ществ к различным классам органических соединений; типы реакций в органической химии; 

- выполнять химический эксперимент:  по распознаванию важнейших органических веществ; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

  источников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и              

повседневной жизни  для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- критической оценки  достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;   

   

                Планирование отражает дифференцированный подход к обучению химии на двух 

уровнях: базовом и профильном. Принцип построения следующий: порядок изучение тем 

и разделов одинаков, но на  уроках  в профильной группе материал углубляется, 

расширяется, предлагаются уроки по решению задач. Практическая часть расширена -  в 

11 классе проводятся 10 практических работ. (см. Программу курса по выбору 

«Теоретические основы общей химии» 

 

      Данная программа реализована а учебнике «Химия» для 11класса под редакцией Н.Е.Кузне- 

Цовой (базовый уровень) ( авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара),  в методическом 

пособии «Уроки химии: 11 класс»  (автор: А.М.Шаталов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
№ 

уро 
ка 

Тема урока Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Вид контроля, 
самостоятельной 

работы 

Оборудование Домашнее 
задание 

Сроки 

проведе

ния 

 

Раздел I. Теоретические основы общей химии  (5 ч) 

 

  

1 Основные 
понятия  химии 

КУ Материя, химический элемент, 
вещество, химическая реакция, 
относительная атомная и 
молекулярная масса, 
количество вещества, моль, 
молярная масса 

Знать: основные химические понятия 
Уметь: производить вычисления  
М, n, V, N 

Устная и  
письменная работа 
с учебником: § 1; 
№ 1-5 с.10, 
лабораторный 
опыт  с.7 

 Модели молекул,  
опорные конспекты, 
задачник, 
оборудование и 
реактивы для 
химического 
эксперимента, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 1 № 1-5(а-в),  
1-6(а) с.10 
задачника 

1 неделя 

сентября 

2 Важнейшие 

законы химии 

 

КУ Закон постоянства состава, 
закон сохранения массы 
веществ, закон Авогадро, закон 
Гей-Люссака 

Знать: формулировки законов 
Уметь: решать задачи с применением 
стехиометрических расчетов 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: § 2; 
№1(а, б), 3(а) с.13 
учебника, № 1-31 
задачника 
 

Задачник, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 2 №  1(в, г), 

3(б, в) с.13  

учебника, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

2 неделя 

сентября 

3 Современные 

представления о 

строении  атома 

КУ Атом, химический элемент, 
изотоп, атомная орбиталь 

Знать: основные закономерности 
заполнения энергетических подуровней 
электронами 
Уметь: составлять электронные формулы 
атомов 

Письменная 
самостоятельная 
работа 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: § 3; 
№1(а, б),  2 (а, г), 
3(а, в) с.23 
учебника, № 1-31 
задачника 
 

Задания для 
самостоятельной 
работы, объемные и 
плоскостные  модели 
атомных орбиталей, 
задачник, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 3 № 1 (в, г),  

2(б, в), 3(б, г) 

с.23 

3 неделя 

сентября 

4 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

КУ ПЗ, ПСХЭ, периодическая  
таблица, периодические 
закономерности, s- и р-
элементы 

Знать: физический смысл порядкового 
номера, номеров периода и группы, 
формулировку периодического закона 
Уметь: характеризовать элемент и его 
соединения по положению в ПС 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: § 4; 
2,3,5(а, в) с.29 
учебника 
 

 ПСХЭ, компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 4 № 5(б, г) с.29, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

4 неделя 

сентября 



5  

Контрольная 

работа №1. 

«Теория 

строения 

атома. 

Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И. 

Менделеева» 

 

Урок 
контроля
знаний 

Выявление знаний и умений 
учащихся, степени усвоения 
ими материала по разделу I 

Знать: теоретический материал, 
изученный на предыдущих занятиях (см. 
уроки 1 — 4) 

Контрольная 

работа  
№ 1 

Сборник 
контрольных работ 

 1 неделя 

октября 

 

Раздел II. Вещества и их состав  (18 ч) 

 

  

6 Химическая 

связь. Виды 

химической 

связи. 

КУ Химическая связь, валентные 
электроны, валентность, 
возбужденное состояние атома. 
Ковалентная связь, ион, 
катион, анион, ионная связь. 

Знать: понятия степень окисления, 
валентные электроны, валентность, 
возбужденное состояние атома, 
классификацию типов химической связи и 
характеристики каждого из них 
Уметь: характеризовать свойства 
вещества, зная тип его хим. связи; по 
формуле вещества предполагать тип связи 

Письменная 
самостоятельная 
работа.  
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: § 5 
 1-5  с.42 учебника 
 

Задания для 
самостоятельной 
работы,  
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска  

§ 5 № 2-52-2-54 

задачника 

3 неделя 

октября 

7 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решѐтки. 

КУ Кристаллическое и аморфное 
вещество, кристаллическая 
решетка, типы 
кристаллических решеток 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения 

Знать: типы кристаллических решеток 
веществ и характеристики каждой из них 
Уметь: характеризовать свойства 
вещества,  зная тип его кристаллической 
решетки; по формуле вещества 
предполагать тип связи, предсказывать тип 
крист. решетки 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником 
  § 6 № 5-7 с.47 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
модели 
кристаллических 
решеток различных 
веществ 

§ 6 № 8, 9 с.47 

учебника 

4 неделя 

октября 

8 Причины 

многообразия 

веществ: 

изомерия, 

гомология, 

аллотропия 

КУ Аллотропия, аллотропные 
модификации, изомерия, 
гомология, гомологические 
ряды 

Знать: понятия аллотропия, аллотропные 
модификации, изомерия, гомология, 
гомологические ряды  
Уметь: составлять формулы изомеров 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником 
  § 7 № 1-6 с.52 

   § 7 № 8 с.52 , 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

1 неделя 

ноября 

9 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Строение 

вещества» 

Урок 
контроля
знаний 

Выявление знаний и умений 
учащихся, степени усвоения 
ими материала по разделам 1,2 

Знать: теоретический материал, 
изученный на предыдущих занятиях (см. 
уроки 6 — 8) 

Контрольная 

работа  
№ 2 

Сборник 
контрольных работ 

 2 неделя 

ноября 



10 Чистые вещества 

и смеси. 

Растворы 

КУ Вещество, смесь, фаза, 
истинный раствор, 
растворение, растворитель, 
растворенное вещество, 
растворимость, массовая доля 
растворенного вещества 

Знать: способы выражения концентрации 
растворов, способы разделении смесей  
Уметь:  решать задачи с использованием 
понятия «массовая доля растворенного 
вещества» 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником 
§ 8 № 1-7 с.62 

  § 8 № 3-6, 3-10, 

3-12, 3 -16 с.50 

задачника 

3 неделя 

ноября 

11 Практическая 

работа № 1 

Приготовление 

растворов 

заданной 

концентрации 

Урок — 
практиче

ская 
работа 

Правила ТБ и ОТпри работе в 
кабинете химии и химической 
лаборатории. Лабораторное 
оборудование 

Знать: правила ТБ и ОТ при работе в 
химической лаборатории; лабораторное 
оборудование. 
Уметь: применять правила ТБ и ОТ при 
выполнении экспериментов; описывать 
наблюдения и делать выводы 

Практическая 
работа № 1 с. 62 

Наборы 
раздаточного 
материала для 
практической 
работы. Инструкции 
по ОТ и ТБ. 

Подготовить 

презентацию по 

теме 

«Электролиты» 

3 неделя 

ноября 

12 Растворы 

электролитов 

КУ Электролиты, 
электролитическая 
диссоциация, степень 
электролитической 
диссоциации, сильные и 
слабые электролиты 

Знать: понятия электролиты, 
электролитическая диссоциация, степень 
электролитической диссоциации, сильные 
и слабые электролиты 
Уметь: составлять уравнения 
диссоциации электролитов 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 9 № 1, 4, 5, 6 
с.66 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник 

 § 9  № 6-1(а),  

6-2, 6-9, 6-10 

задачника 

5 неделя 

ноября 

13 Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии 

КУ Реакции соединения, 
разложения, замещения, 
обмена, реакции 
присоединения и отщепления, 
экзотермические и 
эндотермические реакции, 
обратимые и необратимые 
реакции, ОВР 

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

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 11 № 6 с.77  

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник, 
оборудование и 
реактивы для 
химического 
эксперимента 

 § 11  № 3  с.76 2 неделя 

декабря 

14 Тепловой эффект 

реакций. 

Термохимиче- 

ские уравнения 

КУ Тепловой эффект химической 
реакции, термохимическое 
уравнение 

Знать: понятия тепловой эффект 
химической реакции, термохимическое 
уравнение 
Уметь: составлять термохимические 
уравнения и производить расчеты по ним 

Устный опрос. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 12 № 3-5 с.79 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник 

 § 12  № 4-19, 

4-16 задачника, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

1 неделя 

декабря 

15 Скорость 

химических 

реакций 

КУ Скорость реакции, катализ, 
катализаторы, ингибиторы 

Знать: понятия скорость реакции, 
катализ, катализаторы, ингибиторы, 
факторы, влияющие на скорость реакций. 
Уметь: решать простейшие задачи 
химической кинетики 

Письменная 
самостоятельная 
работа. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 13 № 1,3,5 с.85, 

лабораторный 

опыт с.82 

Задания для 
самостоятельной 
работы, 
 компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник, 
оборудование и 
реактивы для 
химического 
эксперимента 

§ 13 № 5-16 

задачника 

2 неделя 

декабря 



16 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Принцип Ле-

Шателье 

КУ Обратимые и необратимые 
химические реакции, 
химическое равновесие, 
смещение химического 
равновесия,  принцип Ле-
Шателье 

Знать: классификацию хим. реакций, 
понятие химическое равновесие и условия 
его смещения. 
Уметь: определять направление смещения 
химического равновесия при изменении 
факторов внешней среды 

Устная и 
письменная работа 
с учебником 
§ 14  № 4,5 с.88 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник 

§ 14  № 5-49 

задачника, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

3 неделя 

декабря 

17 Реакции  ионного 

обмена 

КУ Реакции в растворах 
электролитов. Реакции ионного 
обмена 

Знать: условия протекания реакций 
ионного обмена до конца 
Уметь: составлять молекулярные и 
ионные уравнения реакций, по краткому 
ионному уравнению составлять 
молекулярное  

Письменная 
самостоятельная 
работа. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 15 № 1-3 с. 91  

Задания для 
самостоятельной 
работы, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска  

§ 15  № 6-26, 

6-27, 6-18(а-г) 

с.93 задачника, 

подготовиться к 

практической 

работе 

4 неделя 

декабря 

18 Практическая 

работа № 2 

Решение 

эксперименталь-

ных задач по 

идентификации 

неорганических 

веществ 

Урок — 
практиче

ская 
работа 

Правила ТБ и ОТпри работе в 
кабинете химии и химической 
лаборатории. Лабораторное 
оборудование 

Знать: правила ТБ и ОТ при работе в 
химической лаборатории; лабораторное 
оборудование. 
Уметь: применять правила ТБ и ОТ при 
выполнении экспериментов; описывать 
наблюдения и делать выводы 

Практическая 
работа № 2 с. 91 

Наборы 
раздаточного 
материала для 
практической 
работы. Инструкции 
по ОТ и ТБ. 

Подготовить 

презентацию по 

теме «Гидролиз» 

3 неделя 

января 

19 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений  

 

КУ Гидролиз, гидролиз солей Знать:  понятие  гидролиз, типы гидролиза 
солей и органических соединений, 
практическое применение гидролиза 
Уметь: составлять уравнения гидролиза 
солей по первой ступени, определять 
характер среды солей  

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 16 № 2,3 с.97, 

лабораторный 

опыт с. 94 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
оборудование и 
реактивы для 
химического 
эксперимента 

§ 16 № 6-122, 

6-127 задачник 

4 неделя 

января 

20 Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

КУ Степень окисления, 
окислительно-
восстановительные реакции, 
окислитель, восстановитель, 
метод электронного баланса 

Знать:  понятия  окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление, отличие ОВР от реакций 
ионного обмена  
Уметь: составлять уравнения ОВР  
методом электронного баланса  

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 17 № 1-3 с. 100 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

 § 17  № 6-143(а), 

6-145 задачник, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

5 неделя 

января 



21 Электролиз 

расплавов и 

растворов 

КУ Электролиз, анод, катод Знать:  понятие электролиз, практическое 
применение электролиза 
Уметь: составлять уравнения электролиза 
расплавов и растворов солей 

Письменная 
самостоятельная 
работа. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 18 № 1 с.104  

Задания для 
самостоятельной 
работы, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска  

§ 18  № 2 с.104 1 неделя 

февраля 

22 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Урок 
обобщаю

щего 
повторе 

ния 

Систематизация материала по 
темам: «Растворы 
электролитов», «Гидролиз», 
«Электролиз», ОВР  ТЭД 

Знать:   все понятия, изученные на уроках 
13-21 
Уметь: составлять уравнения реакций в 
пределах изученных тем, решать задачи, 
связанные с  концентраций растворов 

Устная и 
письменная работа 
с учебником, 
задачником, 
интерактивной 
доской 
 

Сборник 
контрольных работ 

 Подготовиться к 

контрольной 

работе 

2 неделя 

февраля 

23 Контрольная 

работа № 3 

Урок 
контроля 
знаний 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения 

ими материала по разделу 2 

Знать: теоретический материал, изученный 

на предыдущих занятиях (см. уроки 13— 

22). 

Контрольная 

работа № 2 

Сборник 
контрольных работ 

 4 неделя 

февраля 

 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения  (9 ч) 

 

  

24 Металлы - 

химические 

элементы и 

простые 

вещества 

КУ Металл, металлическая связь, 
металлическая 
кристаллическая решетка, 
электрохимический ряд 
напряжений металлов, 
металлы-восстановители 

Знать:  основные металлы, их общие 
свойства, обусловленность общих 
физических свойств особым типом связи и 
кристаллической решетки 
Уметь: составлять уравнения  реакций, 
 используя ЭРНМ, ПСХЭ 

Устная и 
письменная работа 
с учебником , § 19 
, задачником  
№ 8-1, 
интерактивной 
доской 
 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
задачник, 
оборудование и 
реактивы для 
химического 
эксперимента 
образцы металлов, 
коллекция «Металлы 
и сплавы» 

§ 19 № 8-2, 8-5 

задачник 

1 неделя 

марта 

25 Металлы главных 

подгрупп 

КУ Металлы главных подгрупп, 
щелочные металлы, 
щелочноземельные металлы, 
алюминий 

Знать:  особенности строения атомов 
металлов главных подгрупп, особенности  
физических и химических свойств этих 
веществ 
Уметь: составлять уравнения  реакций с 
участием натрия, калия, кальция, 
алюминия 

Устная и 
письменная работа 
с учебником , § 20 
№ 2с.121 , 
задачником  
№ 8-30(а), 8-51 
интерактивной 
доской 
 

 § 20 № 8-30(б),  

8-52, 

подготовиться к 

проверочной 

работе 

2 неделя 

марта 



26 Металлы 

побочных 

подгрупп 

КУ Металлы побочных подгрупп, 
железо, хром, цинк 

Знать:  особенности строения атомов 
металлов побочных подгрупп, особенности  
физических и химических свойств этих 
железа, хрома, цинка 
Уметь: составлять уравнения  реакций с 
участием изученных металлов 

Письменная 
самостоятельная 
работа. 
Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 21 № 8-108  

Задания для 
самостоятельной 
работы, 
компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска  

§ 21 № 8-109,  

8-143, 

подготовить 

презентацию по 

теме «Сплавы» 

3 неделя 

марта 

27 Получение и 

применение 

металлов. 

Коррозия 

металлов и 

способы защиты 

от неѐ 

Урок 
самостоя 
тельного 
изучения 
материа 

ла 

Сплавы, способы 
получения металлов, 
коррозия металлов, 
защита металлов от 
коррозии 

Знать:  основные способы получения 
металлов и области их применения, 
методы защиты металлов от коррозии 
Уметь: составлять уравнения  реакций,  
иллюстрирующие способы получения 
металлов 

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 22 № 8-103 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 22 № 8-104 4 неделя 

марта 

28 Неметаллы- 

химические 

элементы и 

простые 

вещества 

КУ Элементы-неметаллы, простые 
вещества –неметаллы, свойства 
неметаллов 

Знать:  основные неметаллы, 
окислительные и восстановительные 
свойства, обусловленность свойств типом 
связи и кристаллической решетки 
Уметь: составлять уравнения  реакций, 
иллюстрирующие окислительно-
восстановительные свойства неметаллов 

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 23 № 1-5 с.141  

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 23  

№ 7-14 

1 неделя 

апреля 

29 Обобщающий 

урок по теме 

«Металлы и 

неметаллы». 

Урок 
самостоя 
тельного 
изучения 
материа 

ла 

Систематизация знаний по 
теме «Металлы и неметаллы» 

Знать:  особенности строения и свойств 
металлов и неметаллов 
Уметь: составлять уравнения  реакций, 
иллюстрирующие окислительно-
восстановительные свойства металлов и 
неметаллов 

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 19-24 

 

3 неделя 

апреля 

30 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Металлы, 

неметаллы и их 

соединения » 

Урок 
контроля 
знаний 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения 

ими материала по разделу 3 

Знать: теоретический материал, изученный 

на предыдущих занятиях (см. уроки 24— 

29). 

Контрольная 

работа № 4 

Сборник 
контрольных работ 

 4 неделя 

апреля 

31 Общая 

характеристика 

органических и 

неорганических 

соединений и их 

генетическая 

взаимосвязь 

КУ Неорганические оксиды, 
кислоты, основания и соли. 
Углеводороды, их 
классификация. Производные 
углеводородов: галогеналканы, 
спирты, фенолы, альдегиды, 
карбоновые кислоты, простые 
и сложные эфиры, 
нитросоединения, амины, 
аминокислоты 

Знать:  важнейшие классы 
неорганических и органических 
соединений,  их химические свойства 
Уметь: составлять уравнения  реакций, 
иллюстрирующие свойства органических и 
неорганических веществ, определять 
принадлежность веществ к различным 
классам соединений 

Устная и 
письменная работа 
с учебником и 
задачником: 
 § 25 № 3 с.154 

 § 25 № 1, 2с.154   3 неделя 

мая 



32 Современное 

химическое 

производство 

Урок-
конфере

нция 

Химическая технология,  
научные принципы 
производства, сырье,  синтез 
аммиака, условия синтеза, 
схема синтеза 

Знать:  научные принципы химического 
производства, основные стадии 
производства аммиака 
Уметь: определять возможность 
протекания химических превращений в 
различных условиях и оценивать их 
последствия 

Презентации Компьютер, 
проектор, 
интерактивная доска 

§ 26 3 неделя 

мая 

Контрольные работы 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

 

Тема  

 

Сроки проведения 

1 1 «Теория строения атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева»  1 неделя октября 

2 2  «Строение вещества» 2 неделя ноября 

3 3 "Химические реакции" 4 неделя февраля 

4 3 «Металлы и неметаллы» 4 неделя апреля 

 

Практические работы 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

 

Тема  

  

Сроки 

проведения 

1 2 Приготовление растворов заданной концентрации 3 неделя ноября 

2 2 Решение экспериментальных задач по идентификации неорганических 

веществ 

3 неделя января 

 

 


