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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 11 класса составлена на основе: Требований ФГОС СОО, 

«Программы среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы», автор О.С. 

Габриелян, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 

«Дрофа», 2008г. А также учебно – методического пособия «Рабочие программы 10-11 классы» к 

УМК О. С. Габриеляна /сост. Т. Д. Гамбурцева/, Москва, Дрофа, 2014г., «Рабочей программы по 

химии 8-11 классы по учебнику О.С. Габриеляна», авт. Г.И. Масленникова, Н.В. Сафронов, 

Волгоград, Учитель, 2016. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Программа соответствует учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия – 11» углубленный уровень, Москва, Дрофа, 2014 год. 

 
Рабочая программа курса «Химия» углубленный уровень в 11 классе рассчитана на 136 часов 

из расчёта 4 часа в неделю (34 недели) и разработана в соответствии с учебным планом школы. 

 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

● освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

● овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 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, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 
Задачи обучения: Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

● Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

● Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

● Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

● Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов; 

● Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

● Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнений; 

● Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

● Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, 

имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 



современности. 

 
Программа профильного курса химии 11 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Авторская программа: позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс 

освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого 

требуется немало времени; включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, 

также с будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не 

имеет ярко выраженной связи с химией; полностью соответствует стандарту химического 

образования средней школы профильного уровня. 

 
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

✔ в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, 

осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

✔ в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по химии являются: 

✔ использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении 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. 

 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться: 

✔ давать определения изученных понятий; 

✔ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для специальные термены 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; 

моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

✔ проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; характеризовать 

изученные теории; 

✔ самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 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. 

 
Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, 

используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной 

группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех 

членов группы. 

 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как индивидуальный проект и исследовательская работа. 

Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из 



материально - технической базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса 

учащихся. 

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая 

деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не 

только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, 

как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым химическим элементом, за каждым 

знаком формулы - стоит имя учёного-химика, его труд, его научное вдохновение. Урок окунает 

учащихся в историю химии, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать 

последствия этих поступков 

Нетрадиционные формы обучения (химические вечера, выпуск газет, конференции) 

позволяют более полно осветить ту или иную сторону какого-либо химического факта, 

пробудить у учащихся интерес к предмету, развивает патриотические чувства. 

Химики имеют возможность использовать художественное и поэтическое слово 

благодаря тому, что многие писатели и поэты включали в свои произведения образы, 

навеянные размышлениями о веществе и его превращениях, сравнения, эмоциональные 

описания явлений, процессов, происходящих в природе. Издан сборник литературных 

фрагментов для использования на уроках. 

Методологической основой построения учебного содержания химии является идея 

интегрированного курса. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия», которая диктует 

определенную очередность разделов химии, что позволяет сформировать у выпускников 

представление о химии, как целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая - это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания 

по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, сформировать 

целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что 

без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполноценным и ущербным, а люди, 

не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как 

химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми 

бедами. Курс реализует еще одну интеграцию: химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой, что позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в социальной сфере человеческой 

деятельности. 

 
Прохождение практической части 

 
№ 

 
Тема 

Количество часов 

Всего 
Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Повторение основных 

вопросов 10 класса 
5 

  
1 (входной) 

2 Строение атома 7    

3 Строение вещества. 

Дисперсные системы 
19 2 

 
1 

4 Химические реакции 26 4 2 1 

5 Вещества и их свойства: 67 35 8 3 



 Металлы главных 

подгрупп 

Металлы побочных 

подгрупп 

Неметаллы 

20 15 1 1 

12 
7 2 1 

35 13 5 2 

6 Химия и общество 9 3 0  

 Итого 136 44 9 7 

 

 

Содержание курса 

Программа по химии для 11 класса является логическим продолжением авторского курса 

для основной школы и разработан с опорой на курс химии 8-9 классов. Поэтому некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы, рассматриваются снова, но 

уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности между 

основной и старшей ступенями обучения. 

 
Повторение основных вопросов 10 класса (5 ч.) 

Основные классы органических соединений. Гомологические ряды. Номенклатура 

органических соединений. 

Входной мониторинг 

Тема 1. Строение атома. (7ч) 

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Принцип Паули и правило Гунда. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Провал 

электрона. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

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

строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химический элемент». Вторая 

формулировка периодического закона. Третья формулировка периодического закона. 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение атома» 
 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (19ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная и ковалентная химические 

связи. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. Свойства 

ковалентной химической связи. Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, макромолекула, молекулярная масса. Способы получения 

полимеров. Строение полимеров. Биополимеры. 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения органических соединений и современной теории строения. Изометрия в 

органической и неорганической химии. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Дисперсные системы. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Демонстрации. 

1. Кристаллические решетки. 

2. Модели молекул. 



Лабораторные опыты: 

1. Знакомство с коллекцией пищевых, медицинских и биологических глей и золей. 

2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение вещества. Дисперсные системы.» 

 

Тема 3. Химические реакции (26ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Вероятность протекания химических 

реакций. Закон сохранения энергии. Термохимические уравнения. Энтропия. Закон Г.И.Гесса и 

следствия из него. 

Скорость химических реакций. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. 

Катализ. Ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Равновесные концентрации. 

Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация.   Электролиты   и   неэлектролиты.   Свойства   ионов. 

Катионы и анионы. Степень электрической диссоциации. Произведение растворимости. 

Гидролиз. Гидролиз органических и неорганических соединений. Ступенчатый гидролиз. 

Демонстрации: 

3. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

4. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

5. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты. 

6. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

7. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных 

объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты: 

3. Каталитическое разложение пероксида водорода неорганическими катализаторами; 

4. Каталитическое разложение пероксида водорода биокатализаторами; 

5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для электролитов 

Практические работы: 

1. Скорость химической реакции. Химическое равновесие 

2. «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Контрольная работа № 3 по теме «Теоретическое описание химических реакций» 

 

Тема 4. «Вещества и их свойства» (67ч). 

Классификация органических и неорганических веществ. 

4.1. Металлы главных подгрупп (12 ч.) 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 

калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкийнатр — 

важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, Щелочноземельные металлы. Магний и 

кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. 

И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение 

магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 



к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. 

Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Лабораторные опыты: 

2. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

3. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

4. Свойства соединений щелочных металлов. 

5. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов 

6. Свойства магния и его соединений 

7. Свойства соединений кальция. 

8. Жесткость воды 

9. Свойства алюминия. 

10. Свойства соединений алюминия. 

11. Свойства олова, свинца и их соединений 

Практические работы: 

2. Экспериментальное решение задач по теме "Металлы главной подгруппы". 

Контрольная работа № 4 по теме «Металлы главной подгруппы». 

 

4.2. Металлы побочных подгрупп (12 ч.) 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот). Изменение окислительно- восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Манганат (VI) калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Металлургия. Черная металлургия. Доменный 

процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных 

и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли 

железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в соли железа(III) и обратно. 

Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) 

глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами- 

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 



Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации: 

8. Коллекция металлов. 

9. Коллекция минералов и руд. 

10. Коллекция «Алюминий». 

11. Коллекция «Железо и его сплавы» 

12. Взаимодействие натрия с водой. 

13. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

14. Взаимодействие кальция с водой. 

15. Плавление алюминия. 

16. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

17. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 

18. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 

19. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

20. Разложение дихромата аммония 

21. Алюмотермия. 

22. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 

23. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты: 

12. Свойства соединений хрома 

13. Свойства марганца и его соединений. 

14. Изучение минералов железа 

15. Свойства железа. 

16. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

17.Свойства цинка и его соединений. 

Практические работы: 

3. Получение соли Мора 

4. Получение медного купороса. 

5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 5 по теме «Металлы побочных подгрупп». 

 

Тема 4.3. Неметаллы (35 ч.) 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение 

в Периодической системе. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные 

соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности 

химии брома и иода. Качественная реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные 



и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид- 

ионы. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. 

Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение 

свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — 

сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный 

оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого 

газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Производство серной 

кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Действие концентрированной серной 

кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 

Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Производство аммиака. Химизм процесса. 

Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация 

в технологической схеме. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. 

Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. 

Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 

восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение 

азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной 

кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами- окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид 

фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. 

Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и 

угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов 

и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых 

карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 

щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 



Демонстрации: 

24. Горение водорода. 

25. Получение хлора (опыт в пробирке). 

26. Опыты с бромной водой. 

27. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 

28. Плавление серы. 

29. Горение серы в кислороде. 

30. Взаимодействие железа с серой. 

40. Горение сероводорода. 

41. Осаждение сульфидов. 

42. Свойства сернистого газа. 

43. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

44. Растворение аммиака в воде. 

45.Основные свойства раствора аммиака. 

46. Каталитическое окисление аммиака. 

47. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 

48. Действие азотной кислоты на медь. 

49. Горение фосфора в кислороде. 

50. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 

51. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

52. Образцы графита, алмаза, кремния. 

53. Горение угарного газа. 

54. Тушение пламени углекислым газом. 

55. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты: 

18. Получение хлора и изучение его свойств. 

19. Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 

20. Свойства брома, йода и их солей. 

21. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 

22. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

23. Свойства солей аммония. 

24. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 

25. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

26. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практические работы: 

6. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

7. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

8. Получение аммиака и изучение его свойств. 

9. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

Контрольная работа №6 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 5. Химия и общество (9ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность, химические технологии. Основные 

стадии химического производства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия 

в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические 

материалы. Сверхпроводящая керамика. 

Химия и   сельское   хозяйство.   Химизация   сельского   хозяйства.   Удобрения   и   их 



классификация. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Химизация 

животноводства. 

Химия и   экология.   Химическое   загрязнение   окружающей   среды   и   ее   охрана. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Лекарственные средства. 

Средства личной гигиены и косметика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия и пища. 

Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и 

разрешенные пищевые добавки. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. 

60. Пищевые красители. 

61. Крашение тканей. 

62. Отбеливание тканей. 

63. Керамические материалы. 

64. Цветные стекла. 

65. Коллекция Топливо и его виды». 

Лабораторные опыты. 

27. Знакомство с моющими средствами. 

28. Клеи. 

29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Промежуточная аттестация 



Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

уро 

ка 

 
Тема урока 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

Тип 

урока 

1 2 3 4 5 6 

Повторение основных вопросов 10 класса (5 часов) 

1 Органическая Распознавать основные классы, 

представителей органических 

соединений, гомологи, изомеры, 

иметь представление об основных 

химических свойствах, номенклатуре 

соединений. 

Знать формулы, названия, свойства, применение  Обобщени 

химия. Теория 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Гомологические 

ряды. 

Номенклатура. 

основных представителей углеводородов, спиртов, 
альдегидов, кислот, углеводов. 

Иметь представления о жирах, белках, углеводах. 
Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

е и 

системати 

зация 

знаний 

  Познавательные логические УУД: установление  

  причинно-следственных связей; ; выбор оснований и  

  критериев для сравнения, классификации объектов.  

2 Свойства Обобщать и систематизировать Знать названия и формулы основных представителей  Обобщени 

3 основные 

классов 

органических 

соединений 

сведения о строении, свойствах, 
применении и значении углеводов и 

азотсодержащих соединений. 

углеводов и азотсодержащих органических 
соединений. 

Составлять изомеры и называть их, уравнения 

реакций, отражающих химические свойства этих 

классов. 

е и 

системати 

зация 

знаний 

   Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и  

   результатов деятельности; использование  

   критериев для обоснования своего суждения.  

4 Решение задач Определять тип задачи и подбирать Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее  Урок- 

на нахождение 

молекулярной 

формулы 

алгоритм для их решения. эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий, использование 

знаково-символических средств. 

упражнени 

е 

 вещества.    



5 Входной 

мониторинг. 

Контроль знаний, умений и навыков 

химии 

пЗонкаутрьснуаозврагнаиняичиефскоорймулы основных представителей 

углеводов и азотсодержащих органических 

соединений. Составлять изомеры и называть их, 

уравнения реакций, отражающих химические 

свойства этих классов 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

 Контроль 

знаний 

Тема 1: Строение атома (12 часов) 

6 1. Строение 

атома. Строение 

атомного ядра. 

Аргументировать понимание 

сложного строения атома и 

состоятельности различных 

моделей, отражающих это 

строение. Характеризовать 

корпускулярно волновой дуализм 

частиц микромира. 

Характеризовать строение 

атомного ядра и нуклоны. Давать 

современное определение 

понятию «химический элемент». 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка 

химии 

Знать: современные представления о строении 

атомов; важнейшие химические понятия: 

«химический элемент», «изотопы». 

Уметь определять состав и строение атома 

элемента по положению в ПС 

Познавательная УУД: Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление; установление причинно- 

следственных связей. 

Информационно-коммуникативная УУД: Поиск 

нужной информации в источниках разного типа. 

Отделение основной информации от 

второстепенной 

ПСХЭ 

Таблицы «Строение 

атома» 

 

Д Модели атомов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

7 2. Состояние 

электронов в 

атоме. 

Квантовые 

числа. Провал 

электрона. 

Ядерные 

реакции. 

Рассмотреть основные 

закономерности химических 

элементов и веществ от строения 

атома. 

Знать сущность понятий «электронная 

орбиталь» и «электронное облако», формы 

орбиталей, взаимосвязь номера уровня и энергии 

электрона 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Слайд-лекция 

«Строение атома. 

АМУ», проектор, 

ноутбук 

Д Модели атомов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

8 3. Строение 

электронных 

Характеризовать состояние 

электрона в атоме. Обобщать 

Знать правила заполнения электронов: принцип 

Паули, правило Гунда 

 Урок 

открытия 



 оболочек. 

Электронно- 

графические 

конфигурации 

атомов, ионов. 

понятия «орбиталь» и 

«электронное облако» 

Поиск нужной информации. 

Описывать электронное строение атома с 

помощью электронных конфигураций. 

Общеучебные УУД: применение знаний в новых 

условиях 

 нового 

знания 

9-10 4-5. 

Упражнения по 

составлению 

электронно- 

графических 

конфигураций. 

Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов 

Характеризовать: 

-строение электронных оболочек 

атомов и отражать их на письме с 

помощью электронных и 

электронно-графических формул; 

-валентные возможности атомов 

химических элементов, 

обусловленные различными 

факторами. 

Сравнивать понятия 

«валентность» и «степень 

окисления». 

Знать: основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами; 

понятия «валентность» и «степень окисления» . 

Уметь: составлять электронные формулы 

атомов, сравнивать понятия 

Познавательные УУД: называть и объяснять 

причины многообразия веществ. Обобщать 

понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь». 

Описывать электронное строение атома с 

помощью электронных конфигураций. 

Общеучебные УУД: применение знаний в новых 

условиях Логические УУД: подведение под 

понятия, выведение следствий, анализ объектов 

Таблицы 

«Распределение 

электронов по 

уровням» 

ПСХЭ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

11 6. Открытие 

Менделеевым 

периодического 

закона. 

Периодический 

закон и 

строение атома. 

Зависимость 

свойств 

элементов и 

соединений от 

положения в 

ПСХЭ. 

Значение 

периодического 

закона. 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. Перевод 

информации из одной 

знаковой системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Характеризовать пути 

становления научной теории на 

примере открытия 

периодического закона. 

Устанавливать зависимость 

между количественной 

(относительной атомной массой) 

характеристикой химического 

элемента и его положением в 

таблице Д. И. Менделеева. 

Аргументировать зависимость 

свойств элементов и соединений 

Знать: смысл и значение Периодического 

закона, горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины, физический 

смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы 

Уметь давать характеристику элемента на 

основании его расположения в ПС 

Познавательные УУД: называть и объяснять 

причины многообразия веществ. Обобщать 

понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь». 

Описывать электронное строение атома с 

помощью электронных конфигураций. 

Характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических 

элементов». Определять понятия: «химический 

элемент», «порядковый номер»,  «изотоп», 

«Электронная оболочка» и т.д. 

ПСХЭ, портрет 

Менделеева Д. И. 

Видеофильм «Великий 

закон» 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 



  от их положения в ПСХЭ. 

Прогнозировать строение атома и 

свойства химических элементов и 

образованных ими соединений от 

их положения в Периодической 

системе. Характеризовать 

значение периодического закона 

Общеучебные УУД: применение методов 

информационного поиска; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  

12 7. Зачет по теме 

«Строение 

атома» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении темы строения атома 

знать понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления вещества 

молекулярного и немолекулярного строения 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, вносить необходимые 

коррективы 

  

Тема2: Строение вещества. Дисперсные системы. ( 19 ч) 

13 1. Химическая 

связь. Ионная 

связь. 

Характеризовать химическую 

связь как процесс взаимодействия 

атомов с образованием молекул, 

ионов и радикалов. 

Классифицировать химические 

связи. Устанавливать зависимость 

между типом химической связи и 

типом кристаллической решетки. 

Характеризовать ионную 

химическую связь. 

Прогнозировать свойства веществ 

с ионной кристаллической 

решеткой. Классифицировать 

ионы по различным признакам 

Знать химические понятия: ион, ионная 

химическая связь, вещества немолекулярного 

строения (ионные кристаллические решетки); 

Уметь определять заряд иона, ионную связь в 

соединениях, объяснять природу ионной связи. 

Познавательные УУД: постановка и 

формулирование проблем; подведение под 

понятия 

ПСХЭ. 

Таблица «Ионная 

связь» 

Д. 

Кристаллическая 

решетка хлорида 

натрия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

14 2. Теория 

строения 

химических 

Формулировать основные 

положения теории химического 

строения органических 

Знать основные положения ТХС Бутлерова. 

Знать важнейшие понятия «изомерия», 

«гомологический ряд»; уметь составлять 

ПСХЭ 

Таблицы «Изомерия 

углеродного скелета», 

Урок 

открытия 

нового 



 соединений соединений и современной теории 

строения и подтверждать их 

примерами из органической и 

неорганической химии. 

Характеризовать явление 

изомерии и подтверждать ее 

примерами изомеров из 

органической и неорганической 

химии. Устанавливать 

зависимость свойств 

органических и неорганических 

веществ от взаимного влияния 

атомов в молекулах 

структурные формулы изомеров и гомологов. 

Логические УУД: устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений 

«Геометрическая 

изомерия», 

«Сравнение понятий 

изомер и гомолог» 

знания 

15 

 

16 

3-4. 

Ковалентная 

связь. Строение 

молекул. 

Пространственн 

ое строение 

молекул 

Характеризовать ковалентную 

химическую связь. 

Классифицировать этот тип связи 

по разным основаниям: 

электроотрицательности, способу 

перекрывания электронных 

орбиталей, кратности, механизму 

образования. 

Устанавливать зависимость 

между полярностью молекулы и 

ее геометрией. 

На основе внутри предметных 

связей с органической химией 

осуществлять перенос сведений о 

гибридизации электронных 

орбиталей и на неорганические 

вещества. Устанавливать 

зависимость между типом 

гибридизации электронных 

орбиталей и геометрией 

органических и неорганических 

молекул 

Знать: геометрию молекул важнейших 

соединений: воды, аммиака, алкенов, алкинов и 

др.; химические понятия валентность, степень 

окисления, электроотрицательность, вещества 

молекулярного и атомного строения; 

уметь определять валентность и степень 

окисления химических элементов, ковалентную 

(полярную и неполярную) связь в соединениях, 

объяснять природу ковалентной связи; 

объяснять причины особенностей строения 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения; выполнение пробного 

учебного действия 

Логические УУД: устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, 

ПСХЭ, Таблицы 

«Ковалентная связь», 

«Соотношение между 

различными типами 

химической связи» 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов», 

«Ковалентная связь» 

«Гибридизация 

атомных орбиталей» 

«Схема образования 

химических связей» 

Д Кристаллические 

решетки алмаза, 

графита, йода 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



17 5. Основные 

направления 

развития 

теории. 

Взаимное 

влияние атомов 

в молекулах. 

Диалектические 

основы 

общности 

ведущих теорий 

Характеризовать зависимость 

свойств веществ не только от 

химического, но и от их 

электронного и 

пространственного строения. 

Объяснять свойства молекул 

органических веществ как 

функцию индукционного и 

мезомерного эффектов. 

Диалектические основы 

Периодического закона Д. И. 

Менделеева и теории строения А. 

М. Бутлерова в становлении 

(работы предшественников, 

накопление фактов, участие в 

съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы и 

новые вещества изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Знать направления современного развития 

теории А. М. Бутлерова 

Уметь определять индукционный и мезомерный 

эффекты. 

Объяснять взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере основных представителей 

различных классов. 

Логические УУД: устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказывать 

Проводить рефлексию собственных достижений 

в изучении теории строения веществ. Уметь 

аргументировать свою точку зрения по 

проблематике в процессе дискуссии. 

ПСХЭ Урок 

открытия 

нового 

знания 

18 6. 

Металлическая 

связь и 

металлические 

решетки.. 

Характеризовать металлическую 

химическую связь. Устанавливать 

зависимость между физическими 

свойствами металлов и 

металлической кристаллической 

решеткой 

Знать химическое понятие металлической связи, 

вещества металлического строения; 

Уметь объяснять природу металлической связи, 

определять металлическую связь в соединениях 

Познавательные УУД: установление причинно- 

следственных связей; 

Личностные УУД: смыслообразование 

ПСХЭ, 

Таблица 

«Кристаллические 

решетки» 

Д Кристаллические 

решетки магния, меди, 

железа 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

19 7. Водородная 

связь. 

Межмолекулярн 

ые 

взаимодействия 

Раскрывать биологическую роль 

водородной связи в организации 

структур биополимеров. 

Характеризовать основные типы 

межмолекулярного 

взаимодействия 

Знать химическое понятие водородная связь, 

Уметь объяснять природу водородной связи, 

определять водородную связь в соединениях 

Познавательные УУД: установление причинно- 

следственных связей; 

Личностные УУД: смыслообразование 

Таблица «Водородные 

связи в органических 

веществах». 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

20 8. Полимеры. 

Основные 

понятия. 

Характеризовать универсальный 

характер понятия «полимеры» 

для органических и 

Знать основные понятия химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса; 

 Урок 

открытия 

нового 



  неорганических веществ, 

классифицировать их и 

аргументировано раскрывать их 

роль в живой и неживой природе 

и жизни человека 

основные способы получения полимеров. 

Свойства полимеров. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры. 

Познавательные УУД: понимание текста, 

извлечение необходимой информации; выведение 

следствий. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

 знания 

21 9. Полимеры 

органические и 

неорганические. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

22 

 

23 

10-11. Решение 

задач 

комбинированн 

ого типа. 

Решение задач по уравнению 

реакций с использованием 

понятий: массовая доля 

растворенного и примесей 

вещества, практический выход, 

избыток и недостаток 

Применение знаний на практике, выбор 

алгоритма решения, применение формул. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, , волевая 

саморегуляция. 

ПСХЭ Урок 

открытия 

нового 

знания 

24 

 

25 

12-13. 

Дисперсные 

системы. Типы 

дисперсных 

систем и их 

значение в 

жизни человека. 

Характеризовать дисперсные 

системы. Классифицировать их. 

Раскрывать роль дисперсных 

систем в природе, на 

производстве и в быту. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

Знать определение и классификацию 

дисперсных систем, понятия: истинные и 

коллоидные растворы, дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция, синерезис. 

Познавательные УУД: подведение под понятия 

Л.о. 1. Знакомство с 

коллекцией пищевых, 

медицинских и 

биологических глей и 

золей. 

Л.о. 2 Получение 

коллоидного раствора 

хлорида железа (III). 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

26 

 

27 

14-15. Растворы. 

Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Характеризовать чистые вещества 

и смеси. Классифицировать 

химические вещества по чистоте 

и растворов в зависимости от 

состояния растворенного 

вещества (молекулярные, 

молекулярно-ионные, ионные). 

Оперировать количественными 

характеристиками содержания 

растворенного вещества 

Знать определение растворов, примеры твердых, 

жидких и газообразных растворов. 

Уметь рассчитывать молярные концентрации 

растворов, массовые и объемные доли 

компонентов смеси, моляльную концентрацию 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, волевая 

саморегуляция. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

28 16. Решение Умение развернуто обосновывать Знать: способы выражения концентрации  Урок- 



 расчетных задач 

на растворы. 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

растворов; формулы и уметь рассчитывать 

«массовую долю «элемента в веществе, 

«массовую» и «объемную» доли вещества в 

смеси, молярную концентрацию 

раствора. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, , волевая 

саморегуляция. 

 упражнени 

е 

29 

 

30 

17-18. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества. 

Дисперсные 

системы» 

Отработка теоретического 

материала в рамках данной темы. 

Знать понятия «вещество», «хим. элемент», 

«атом», «молекула», «относительная атомная и 

относительная молекулярная масса», «изотоп», 

«Ионная», «ковалентная», «металлическая», 

«водородная» виды связи. 

Уметь давать характеристику хим. элемента по 

его положению в ПС Менделеева 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества, управление поведением 

партнера, выражать свои мысли 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, вносить необходимые 

коррективы 

ПСХЭ, ДМ Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

31 19. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Строение 

вещества» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строении вещества, 

чистых веществ и смесей 

Знать понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, природу химической 

связи; рассчитывать «массовую долю «элемента 

в веществе, «массовую» и «объемную» доли 

вещества в смеси. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, вносить  необходимые 

ПСХЭ 

Таблица 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов». 

Разноуровневые 

контрольные работы. 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 



   коррективы   

Тема 3. Основные закономерности протекания химических реакций (20 ч.) 

32 1. 

Классификация 

химических 

реакций по 

числу и составу 

реагирующих 

веществ 

Характеризовать признаки 

химических реакций. Отличать их 

от ядерных. Характеризовать 

ядерные реакции и отражать эту 

характеристику на письме с 

помощью уравнений. 

Классифицировать химические 

реакции по числу и составу 

реагирующих веществ и другим 

признакам. Устанавливать общее 

и различное для данной 

классификации, приводить 

доказательства эволюции в 

органической и неорганической 

химии. Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью языка 

химии. 

Знать какие процессы называются химическими 

реакциями, в чем их суть, определения реакций 

соединения, разложения, замещения, обмена. 

Уметь определять тип реакций. 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

Л.о.3 Разложение 

пероксида водорода с 

помощью оксида меди 

(II) и каталазы. 

Таблица «Типы 

химических реакций» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

33 

 
 

34 

2-3. Тепловой 

эффект. 

Причины 

протекания 

химических 

реакций Фаза, 

направление, 

механизм, вид 

энергии, 

участие 

катализатора. 

Закон Гесса. 

Характеризовать начала 

термодинамики. Сформировать 

представление о зависимости 

скорости реакции от факторов. 

Отражать на письме 

термохимические реакции и 

производить расчеты на их 

основе. Прогнозировать 

возможность протекания 

химической реакции. 

Знать понятия «теплота образования вещества», 

«тепловой эффект реакции», экзотермической, 

эндотермической, гомогенной, гетерогенной, 

каталитической, обратимой, необратимой, 

радикальной, ионной, цепной, фотохимической, 

радиационной, электрохимической реакций; 

закон Гесса. 

Уметь определять тип реакций, составлять 

термохимические уравнения и производить 

расчеты по ним. 

Познавательные логические УУД:выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; Логические УУД: 

владеть анализом строить логические цепи 

Д3. Экзотермические и 

эндотермические 

химические реакции. 

Д4. Тепловые явления 

при растворении серной 

кислоты и аммиачной 

селитры. 

Таблица 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



   рассуждений, выдвигать гипотезу и 

обосновывать. 

  

35 

 

36 

4-5. Понятие об 

энтальпии. 

Энтропия. 

Энергия Гиббса. 

Сформировать представление о 

зависимости скорости реакции от 

факторов. 

Знать понятия: энтальпии, энтропии, 

формулировку закона Гиббса. 

Вычислять тепловой эффект по теплотам 

образования веществ. 

Познавательные УУД: подведение под понятия 

Учебник. Урок 

открытия 

нового 

знания 

37 6.Скорость 

химической 

реакции 

Сформировать представление о 

зависимости скорости реакции от 

факторов. 

Знать понятие «скорость химической реакции». 

Формулы скорости гомогенной и гетерогенной 

реакций. 

Уметь рассчитывать среднюю скорость по 

концентрации реагирующих веществ. 

общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

использование знаково-символических средств. 

Д5. Зависимость 

скорости реакции от 

природы веществ, 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

38 7. Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

Сформировать представление о 

зависимости скорости реакции от 

факторов. 

Знать факторы, влияющие на скорость реакций. 

Зависимость скорости от различных факторов. 

Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент» 

общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

использование знаково-символических средств. 

Д6. Зависимость 

скорости реакции от 

концентрации и 

температуры. 

 

39 8. Катализ Характеризовать катализ и 

катализаторы, как способы 

управления скоростью 

химической реакции. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью языка химии 

Знать понятия «катализ», «катализатор». 

Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Сравнение ферментов с неорганическими 

катализаторами 

Д: Разложение 

пероксида водорода 

биокатализаторами 

Л.о. 4 Каталитическое 

разложение пероксида 

водорода 

 

40 

 

41 

9-10. 

Обратимость 

химических 

Характеризовать химическое 

равновесие и прогнозировать 

способы его смещения. 

Знать: классификацию хим. реакций (обратимые 

и необратимые), понятие «химическое 

равновесие».; факторы, влияющие на смещение 

  

 



 реакций. 

Химическое 

равновесие 

Факторы, 

влияющие на 

смещение 

равновесия. 

Принцип Ле 

Шателье. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью языка химии 

равновесия. 

Находить константу равновесия реакции по 

равновесным концентрациям. 

Познавательные логические УУД:выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

Логические УУД: владеть анализом строить 

логические цепи рассуждений, выдвигать 

гипотезу и  обосновывать 

  

42 11. ПР № 1 

«Скорость 

химической 

реакции. 

Химическое 

равновесие» 

Знать правила техники 

безопасности при выполнении 

данной работы. Работа в парах 

Знать основные правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической работе 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

43 12 

.Классификация 

по изменению 

степени 

окисления. 

Актуализировать знания об ОВР 

Характеризовать окислительно- 

восстановительные реакции 

(ОВР). Классифицировать ОВР. 

Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса, методом полуреакций 

Знать: понятия «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; отличия ОВР от 

реакций ионного обмена. 

Уметь: составлять уравнения ОВР методами 

электронного баланса и полуреакций. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, волевая 

саморегуляция 

ПСХЭ 

Таблица 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

44 

 

45 

13-14. Урок – 

упражнение по 

классификации 

химических 

реакций. 

Актуализировать знания о 

классификации химических 

реакций. 

Решать расчетные задачи по 

химической кинетике 

Уметь устанавливать принадлежность 

конкретных реакций к различным типам по 

различным признакам классификации. 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, волевая 

саморегуляция. 

ПСХЭ 

Таблица 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

46 15. 

Электролитичес 

Определять понятия 

«электролиты», «неэлектролиты», 

Знать: понятия «электролит» и «неэлектролит», 

примеры сильных и слабых электролитов; 

 Урок 

открытия 



 кая диссоциация 

(ТЭД). 

Константа 

диссоциации. 

Произведение 

растворимости. 

Водородный 

показатель. 

«электролитическая 

диссоциация». Формулировать 

основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Характеризовать способность 

электролита к диссоциации на 

основе степени 

электролитической диссоциации и 

среду раствора на основе понятие 

рН. Записывать уравнения 

электролитической диссоциации. 

Сравнивать электропроводность 

растворов электролитов. 

Предсказывать смещение 

равновесия диссоциации слабых 

кислот. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент 

сущность механизма диссоциации; основные 

положения ТЭД; константу диссоциации воды, 

ионное произведение, методы определения 

кислотности среды; Водородный показатель, 

произведение растворимости. 

Уметь определять рН среды различными 

методами. 

Познавательные УУД: понимание текста, 

извлечение необходимой информации; выведение 

следствий, подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

Регулятивные УУД: выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

 нового 

знания 

47 

 

48 

16-17. Кислоты, 

соли, основания 

в свете ТЭД. 

Реакции, 

протекающие в 

растворах 

электролитов 

Описывать свойства растворов 

электролитов как функцию 

образующихся при диссоциации 

ионов и отражать их на письме с 

помощью ионных уравнений. 

Определять возможность 

протекания реакций между 

растворами электролитов 

Знать свойства кислот, солей, оснований в свете 

представления об ТЭД, качественные реакции на 

некоторые ионы. 

 

Регулятивные УУД: выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Л.о.5 Реакции, идущие 

с образованием осадка, 

газа или воды для 

электролитов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

49 

 

50 

18-19. 

Электролиз. 

Химические 

источники тока. 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс. Предсказывать катодные 

и анодные процессы с инертными 

и активными электродами и 

отражать их на письме для 

расплавов и водных растворов 

электролитов. Раскрывать 

практическое значение 

Уметь составлять уравнения электролиза, 

производить по ним вычисления. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

Таблица «Применение 

электролиза» 

«Электролиз раствора 

CuCl2 сугольным 

анодом» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  электролиза. Характеризовать 

химические источники тока. 

   

51 20. Гидролиз 

органических 

соединений. 

Предсказывать реакцию среды 

водных растворов солей, 

образованных сильным 

основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной 

кислотой. 

Знать понятие гидролиза. Писать уравнения 

реакций гидролиза органических веществ: 

галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков. 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Л.о.6 Различные случаи 

гидролиза солей. 

Исследование среды 

растворов с помощью 

индикаторов. 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

52 21. Гидролиз 

неорганических 

соединений. 

Гидролиз солей. 

Необратимый 

гидролиз 

Характеризовать гидролиз как 

обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывать 

уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различать 

гидролиз по катиону и аниону. 

Приводить примеры 

необратимого гидролиза 

Знать: типы гидролиза солей – три случая; 

значение гидролиза в организме и применение в 

промышленности 

Уметь составлять уравнения гидролиза солей (1 

ступень), необратимого гидролиза карбидов, 

сульфидов, фосфидов и т. д.; определять 

характер среды. 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

53 22. 

Практическая 

работа № 2 

«Решение 

эксперименталь 

ных задач по 

теме 

«Гидролиз». 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

54 

 

55 

23-24. 

Обобщение и 

повторение 

материала за 1 

Отработка теоретического 

материала в рамках данной темы. 

Определять типы химических реакций, 

составлять окислительно восстановительные 

балансы и ионный вид к уравнениям. 

Решать задачи по термохимии и на определение 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований 

ПСХЭ 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 



 полугодие.  скорости реакции.  направлен 

ности 

56 25. контрольная 

работа №3 

(промежуточная 

за I полугодие). 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения вещества и 

химических реакций. 

Познавательные УУД: выполнение 

действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

ПСХЭ 

Таблица 

«Относительная 

электроотрицательност 

ь элементов», 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

57 26. Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

по теме. Выполнение работы над 

ошибками. 

Регулятивные УУД: оценивать качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Тема 4: «Вещества и их свойства » ( часа) 

58 

 

59 

1-2. 

Классификация 

неорганических 

веществ. 

Различать комплексные 

соединения. Формулировать 

основные положения теории 

строения комплексных 

соединений А. Вернера. 

Классифицировать и называть 

комплексные соединения. 

Раскрывать значение 

комплексных соединений. 

Знать важнейшие классы неорганических 

соединений, 

Уметь: составлять формулы веществ, называть; 

определять принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений. 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

Регулятивные УУД: коррекция оценка,, волевая 

саморегуляция. 

Л.о.7 Ознакомление с 

образцами 

представителей разных 

классов 

неорганических 

веществ. 

Л.о 8 Качественные 

реакции на ионы 

железа (2+) и (3+) 

Таблица 

«Классификация 

неорганических 

веществ» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

60 

 

61 

3-4. 

Классификация 

органических 

веществ 

Классифицировать органические 

соединения по разным признакам 

Знать важнейшие классы органических 

соединений; 

Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, 

составлять формулы и называть вещества. 

Познавательные логические УУД: выбор 

Л.о.9 Ознакомление с 

образцами 

представителей разных 

классов органических 

веществ. 

Таблица 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 



   оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

Регулятивные УУД: коррекция 

«Классификация 

органических веществ» 

 

62 5. Общая 

характеристика 

металлов и их 

соединений. 

Характеризовать положение 

металлов в периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Объяснять особенности 

физических свойств металлов на 

основе строения атомов и 

кристаллов, предсказывать 

результаты своего труда. 

Знать основные металлы, их общие физические 

свойства. 

Уметь характеризовать свойства металлов, 

опираясь на их положение в ПС и строение 

атомов. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы.. 

ПСХЭ, Таблица 

«Кристаллические 

решетки» 

Д: Общая 

характеристика 

металлов и их 

соединений. 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

63 

 

64 

6-7. Общие 

химические 

свойства 

металлов 

Характеризовать общие 

химические свойства металлов, 

как восстановителей на основе 

строения их атомов и положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Различать 

общее, особенное и единичное в 

свойствах конкретных металлов и 

их групп. Иллюстрировать свои 

выводы и аргументы уравнениями 

химических реакций и 

рассмотрением их в свете ТЭД и 

ОВР. Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

Уметь писать уравнения реакций металлов с 

неметаллами, водой, кислотами, солями. 

Составлять окислительно-восстановительные 

балансы. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

Д: Общие химические 

свойства металлов 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Л.о.10 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

65 7. Коррозия 

металлов 

Характеризовать коррозию и ее 

виды. Предлагать способы 

защиты металлов от коррозии и 

аргументировать выбор способа. 

Устанавливать зависимость 

между коррозией металлов и 

Знать причины коррозии, основные ее типы и 

способы защиты от коррозии. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, , волевая 

саморегуляция. 

Д. Коррозия металлов 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  условиями окружающей среды    

66 8. Получение 

металлов. 

Характеризовать нахождение 

металлов в природе и основные 

способы их получения. 

Конкретизировать эти способы 

описанием химических процессов 

в металлургии 

Понимать суть металлургических процессов. 

Составлять уравнения реакций восстановления 

металлов. 

Регулятивные УУД: выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

Д: Получение 

металлов. 

Л.о.11Ознакомление с 

коллекцией руд. 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

4.1. Металлы главных подгрупп (12ч) 

67 

 

68 

9-10. Щелочные 

металлы 

Определение понятия щелочные 

металлы. Характеристика 

строения и общих физических и 

химических свойств щелочных 

металлов. 

Характеристика строения и общих 

физических и химических свойств 

щелочных металлов. 

Характеристика строения и общих 

физических и химических свойств 

оксидов и гидроксидов щелочных 

металлов. 

Знать применение соединений 

Уметь: характеризовать химические элементы 

натрий и калий по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атомов; составлять 

уравнения химических реакций (ОВР), 

характеризующих химические свойства натрия и 

калия; характеризовать свойства важнейших 

соединений щелочных металлов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Л.о.12 Окрашивание 

пламени солями 

щелочных металлов. 

Л.о.13 Ознакомление с 

минералами и 

важнейшими 

соединениями 

щелочных металлов. 

Л.о.14 Свойства 

соединений щелочных 

металлов. 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

69 

 

70 

 

71 

11-13. 

Бериллий, 

магний и 

щелочноземельн 

ые металлы. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

Знать важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов. 

Уметь: характеризовать химические элементы 

кальций и магний по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атомов; составлять 

уравнения химических реакций (ОВР); на 

основании знаний их химических свойств 

осуществлять цепочки превращений; 

характеризовать свойства оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Л.о.15 Окрашивание 

пламени солями 

щелочноземельных 

металлов 

Л.о.16 Свойства магния 

и его соединений 

Л.о.17 Свойства 

соединений кальция. 

Л.о.18 Жесткость воды 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  изменений свойств оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах 

периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах периодической 

системы. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

  

72 

 

73 

 

74 

14-16. 

Амфотерные 

металлы: олово, 

свинец и 

алюминий, их 

соединения. 

Характеристика строения, 

физических и химических свойств 

алюминия. Установление 

причинно-следственных связей 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

алюминия и его соединений. Его 

химическими свойствами. 

Знать: химические свойства алюминия и его 

соединений: амфотерность оксида и гидроксида 

Уметь характеризовать химический элемент 

алюминий по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атома. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Описывать химические свойства алюминия с 

помощью естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Л.о.19 Свойства 

алюминия: 

взаимодействие 

алюминия с растворами 

кислот и щелочей. 

Л.о. 20 Получение и 

изучение свойств 

гидроксида алюминия. 

Л.о.21 Свойства олова, 

свинца и их соединений 

Д: Коллекция 

«Алюминий» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

75 17. ПР №3 

Эксперименталь 

ное решение 

задач по теме 

"Металлы 

главной 

подгруппы". 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

76 

 

77 

18-19. 

Обобщение и 

повторение по 

теме «Металлы 

главных 

подгрупп» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении темы 

Познавательные УУД: выполнение 

действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

ПСХЭ, Ряд 

электрохимического 

напряжения металлов 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

78 20. Контрольная Проводить рефлексию Познавательные УУД: выполнение ПСХЭ, таблица Урок 



 работа № 4 по 

теме «Металлы 

главной 

подгруппы». 

собственных достижений в 

изучении строения вещества и 

химических реакций. 

действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований», 

ряд 

электрохимического 

напряжения металлов 

развиваю 

щего 

контроля 

4.2. Металлы побочных подгрупп (12 ч.) 

79 1. Металлы 

побочных 

подгрупп. Медь. 

Характеризовать металлы 

побочных подгрупп по их 

положению в ПСХЭ и строению 

атомов. Характеризовать строение 

атомов, получение, применение и 

свойства меди и важнейших ее 

соединений. 

Знать: свойства меди; нахождение в природе; 

получение и применение простых веществ; 

важнейшие соединения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

отражающих химические свойства металлов, 

составлять окислительно – восстановительные 

балансы. 

Описывать химические свойства с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

Л.о.22 Качественные 

реакции на катионы 

меди 

Л.о.23 Разложение 

гидроксида меди(II) 

Л.о.24 Свойства меди, 

ее сплавов и 

соединений. 

ПСХЭ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

80 2. Цинк. Характеризовать цинк и его 

соединения на основе строения 

атома, общих свойств металлов и 

особенных свойств цинка и 

амфотерности его оксида и 

гидроксида. 

Знать: свойства цинка; нахождение в природе; 

получение и применение простых веществ; 

важнейшие соединения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

отражающих химические свойства металлов, 

составлять окислительно – восстановительные 

балансы. 

Описывать химические свойства с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

Л.о.25 Получение и 

исследование свойств 

цинка и его 

соединений, 

ПСХЭ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

81 3. Хром. Характеризовать хром и его 

соединения на основе строения 

атома, общих свойств металлов и 

особенных свойств хрома, 

амфотерности его оксида и 

гидроксида (III) и кислотных 

свойств оксида и гидроксидов 

(VI). Идентифицировать хромат- и 

Знать: свойства хрома; нахождение в природе; 

получение и применение простых веществ; 

важнейшие соединения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

отражающих химические свойства металлов, 

составлять окислительно – восстановительные 

балансы. 

Описывать химические свойства с помощью 

ПСХЭ 

Д:Взаимодействие 

хрома с соляной 

кислотой без доступа 

воздуха; 

Осаждение гидроксида 

хрома(III) и окисление 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 



  бихромат-ионы. Устанавливать 

зависимость между кислотно- 

основными свойствами оксидов и 

гидроксидов хрома и значением 

степени окисления. 

естественного (русского) языка и языка химии. его пероксидом 

водорода. 

Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. 

Разложение дихромата 

аммония 

Л.о.26 Свойства 

соединений хрома 

 

82 4. Марганец. Характеризовать марганец и его 

соединения на основе строения 

атома, общих свойств металлов и 

особенных свойств марганец, его 

оксидов и гидроксидов 

Устанавливать зависимость 

между продуктами 

восстановления перманганата 

калия и средой раствора. 

Знать: свойства марганца; нахождение в 

природе; получение и применение простых 

веществ; важнейшие соединения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

отражающих химические свойства металлов, 

составлять окислительно – восстановительные 

балансы. 

Описывать химические свойства с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

Л.о.27 Свойства 

марганца и его 

соединений. 

ПСХЭ 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

83 5. Железо. Характеризовать железо и его 

соединения на основе строения 

атома, общих свойств металлов и 

особенных свойств железа, его 

оксидов и гидроксидов. 

Знать: свойства железа; нахождение в природе; 

получение и применение простых веществ; 

важнейшие соединения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

отражающих химические свойства металлов, 

составлять окислительно – восстановительные 

балансы; определять соединения, содержащие 

ионы Fe2+ и Fe3+ с помощью качественных 

реакций. 

Описывать химические свойства с помощью 

естественного (русского) языка и языка 

химии.Строение атома железа. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

Д: Осаждение 

гидроксида железа(III) 

и окисление его на 

воздухе. 

Л.о.28 Свойства железа. 

ПСХЭ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



   основе наблюдений за их превращениями.   

84 6. ПР №4 

Получение соли 

Мора. Медного 

купороса. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 85 7. ПР №5 

Эксперименталь 

ное решение 

задач по теме 

«Металлы 

побочных 

подгрупп». 

86 

 

87 

8-9. Решение 

расчетных задач 

по теме 

«Металлы» 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Знать: 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: коррекция оценка, , волевая 

саморегуляция. 

 Урок- 

упражнени 

е 

88 

 

89 

10-11. 

Обобщение и 

повторение по 

теме «Металлы 

побочных 

подгрупп» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении темы 

Применение знаний на практике, выбор алгоритма 

решения, применение формул. 

Познавательные УУД: выполнение 

действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

ПСХЭ, Ряд 

электрохимического 

напряжения металлов 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

90 12. Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Металлы 

побочных 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении темы. 

Применение знаний на практике, выбор алгоритма 

решения, применение формул. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

ПСХЭ, таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований», 

ряд 

электрохимического 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

 



 подгрупп».  оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

напряжения металлов  

4.3. Неметаллы (38 ч.) 

91 1. Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Характеризовать положение 

неметаллов в ПСХЭ. Объяснять 

причины аллотропии на основе 

особенностей строения атомов и 

кристаллических решеток. 

Объяснять причины инертности 

благородных газов особенностями 

строения их атомов и доказывать 

относительность этой 

характеристики. 

Знать основные неметаллы, их окислительные и 

восстановительные свойства. 

Уметь характеризовать свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в ПС Менделеева. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы 

ПСХЭ Урок 

открытия 

нового 

знания 

92 2. Общие 

химические 

свойства 

неметаллов. 

Рассматривать общие химические 

свойства неметаллов как 

окислителей и восстановителей. 

Иллюстрировать свои выводы и 

аргументы уравнениями 

химических реакций и 

рассмотрением их в свете ОВР. 

Уметь писать уравнения реакций, отражающих 

химические свойства неметаллов. Составлять 

окислительно-восстановительные балансы. 

 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ 

Д. Горение водорода. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

93 3. Общая 

характеристика 

соединений 

неметаллов. 

Объяснять кислотно-основные 

свойства водородных соединений 

неметаллов особенностями 

строения их атомов и положения в 

ПСХЭ. Объяснять изменение 

кислотных свойств оксидов и 

гидроксидов неметаллов 

значением степени окисления и 

положением неметаллов в ПСХЭ. 

Изменение кислотных свойств высших оксидов, 

гидроксидов неметаллов и их летучих 

водородных соединений в периодах и группах 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



94 

 

95 

4-5. Галогены и 

их соединения 

Характеристика галогенов: 

строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение. Характеристика 

соединений галогенов: строение, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение. Составление 

названий соединений галогенов 

по формуле и их формул по 

названию. 

Знать строение атомов галогенов, степени 

окисления, физические и химические свойства. 

Уметь составлять схемы строения атомов. На 

основании строения атомов объяснять 

изменение свойств галогенов в группе, 

записывать уравнения реакций с точки зрения 

ОВР. Распознавать опытным путем раствор 

соляной кислоты среди других кислот. Знать 

качественную реакцию на хлорид-ион. Уметь 

характеризовать свойства важнейших 

соединений галогенов 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств галогенов в 

группах периодической системы. Исследовать 

свойства изучаемых веществ. Описывать 

свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Д: Получение хлора. 

Опыты с бромной 

водой. 

Л.о.29-30 

Качественные реакции 

на галогенид – ионы. 

Свойства брома, йода и 

их солей 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

96 6.ПР №6 

Эксперименталь 

ное решение 

задач по теме 

«Галогены». 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

  

97 7. Халькогены – 

простые 

вещества. 

Характеристика серы: строение, 

аллотропия, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

Уметь характеризовать химический элемент по 

положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева и 

строения атома. Уметь записывать уравнения 

реакций серы с металлами, кислородом и 

другими неметаллами. Знать формулы, названия 

и главные химические свойства основных 

соединений серы. 

Логические УУД: анализ объектов, 

классификации объектов и их сравнение. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

Д: Плавление серы. 

Горение серы в 

кислороде. 

Взаимодействие железа 

с серой. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



   системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями 

  

98 - 

99 

8-9. Соединения 

серы 

Характеристика соединений серы: 

строение, аллотропия, физические 

и химические свойства получение 

и применение. 

Сероводородная, сернистая и 

серная кислоты и их соли. 

Знать формулы, названия и главные химические 

свойства основных соединений серы. Логические 

УУД: анализ объектов, классификации объектов 

и их сравнение. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями 

Д: Горение 

сероводорода. 

Свойства сернистого 

газа. Действие 

концентрированной 

серной кислоты на медь 

и сахарозу. 

Л.о. 31-33 

Ознакомление с 

коллекцией природных 

соединений серы. 

Качественные реакции 

на сульфид-, сульфит – 

и сульфат – анионы. 

Изучение свойств 

серной кислоты и ее 

солей. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

100 10. ПР №7: 

Эксперименталь 

ное решение 

задач по теме 

«Халькогены». 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

101 

 

102 

11-12. Азот и 

его соединения. 

Характеристика азота: строение, 

физические и химические 

свойства получение и 

применение. Характеристика 

аммиака: состав, физические и 

химические свойства получение и 

Составлять химические формулы соединений 

азота, уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства этих соединений. 

Знать качественные реакции на соединения 

азота. Уметь писать уравнения реакций в свете 

представлений об ОВР и ТЭД. 

Д: Растворение аммиака 

в воде. 

Каталитическое 

окисление аммиака. 

Получение оксида 

азота(II) и его окисление 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  применение, соли аммония. 

Характеристика оксидов азота 

соответствующих им кислот и их 

солей. 

. 

Логические УУД: переход от общих знаний к 

частным, применение знаний в новых условиях. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

на воздухе. 

Действие азотной 

кислоты на медь. 

Л.о.34-36 Качественная 

реакция на ион 

аммония. Изучение 

свойств водного 

раствора аммиака. 

Свойства солей 

аммония, определение 

нитратов. 

 

103 13. Фосфор и 

его соединения. 

Характеристика фосфора: 

строение, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

Составление названий соединений 

фосфора по формуле и их формул 

по названию. Ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. 

Знать строение атома, аллотропные 

видоизменения, свойства и применение фосфора. 

Уметь писать уравнения реакций образования 

фосфидов, фосфина, оксида фосфора (V), 

свойств фосфорной кислоты. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Д: Горение фосфора в 

кислороде. 

Превращение красного 

фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 

Взаимодействие 

фосфорного ангидрида 

с водой 

Л.о.37 Качественная 

реакция на фосфат – 

анион. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

104 14. ПР№ 7 

Эксперименталь 

ное решение 

задач по теме 

«Элементы 

подгруппы 

азота». 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Знать основные правила техники безопасности 

при выполнении  работы. 

Уметь определять среду раствора соли и 

составлять уравнения реакций гидролиза. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической 

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности 

105 

 

106 

15-16. Углерод 

и его 

соединения. 

Характеристика углерода: 

строение, аллотропия, физические 

и химические свойства получение 

Знать и уметь характеризовать свойства 

углерода, и его соединений: оксидов, кислот и 

солей. Знать качественные реакции на 

Д: Образцы графита, 

алмаза. Горение 

угарного газа. Тушение 

Урок 

открытия 

нового 



  и применение. 

Характеристика оксидов 

углерода: состав, физические и 

химические свойства получение и 

применение. Составление 

молекулярных уравнений 

реакций. 

Химические формулы карбонатов 

и гидрокарбонатов, уравнения 

химических реакций превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и 

наоборот. 

углекислый газ и карбонаты. 

Знать физиологическое действие на организм 

угарного газа. Уметь оказывать первую помощь 

при отравлении 

Составлять: химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов, уравнения химических 

реакций превращения карбонатов в 

гидрокарбонаты и наоборот. 

Распознавать опытным путём 

карбонат-ион среди других ионов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

пламени углекислым 

газом. Разложение 

мрамора. 

Л.о.38-39 Получение 

углекислого газа 

взаимодействием 

мрамора с соляной 

кислотой и 

исследование его 

свойств. 

Качественная реакция 

на карбонат – анион. 

знания 

107 17. Кремний и 

его соединения. 

щелочи. 

Характеристика кремния: 

строение, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

Характеристика соединений 

кремния: состав, физические и 

химические свойства получение и 

применение. Наблюдение и 

описание химического 

эксперимента по распознаванию 

силикат-ионов. 

Знать свойства, кремния и его соединений: 

оксидов, кислоты и ее солей. 

Уметь составлять формулы соединений кремния, 

уравнения реакций, иллюстрирующие свойства 

кремния и его соединений. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях изменений 

свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Д: Образцы кремния. 

Л.о.40-41 Получение 

кремневой кислоты 

взаимодействием 

раствора силиката 

натрия с сильной 

кислотой. 

Растворение 

кремниевой кислоты в 

щелочи. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

108 18. Обобщение 

и 

систематизация 

материала 

Обобщать и систематизировать 

сведения о классификации 

веществ 

О свойствах неметаллов и их 

соединений: водородных, 

оксидов, гидроксидов и солей. 

Знать классификацию неорганических 

соединений. Составлять формулы веществ, 

называть. Знать важнейшие свойства изученных 

классов соединений. 

Уметь составлять уравнения реакций, 

окислительно-восстановительные балансы 

ионный вид уравнений. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 



   Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества, управление поведением 

партнера, выражать свои мысли 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, 

вносить необходимые коррективы 

  

109 

 

110 

19-20. 

Упражнения в 

применении 

знаний. 

Совершенствовать умения и 

навыки по составлению 

уравнений реакций, 

окислительгно – 

восстановительных балансов, 

решению задач на примере 

свойствах металлов и неметаллов 

и их соединений: водородных, 

оксидов, гидроксидов и солей. 

Знать: классификацию неорганических 

соединений важнейшие свойства изученных 

классов соединений. С Знать 

Уметь: оставлять формулы веществ, называть. 

составлять уравнения реакций, окислительно- 

восстановительные балансы ионный вид 

уравнений. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества, управление поведением 

партнера, выражать свои мысли 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, 

вносить необходимые коррективы 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

111 21. Контрольная 

работа № 6 

«Неметаллы» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении свойств металлов и 

неметаллов и свойств основных 

классов их соединений. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

112 22. Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

Регулятивные УУД: оценивать качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

113 23. Кислоты 

органические и 

неорганические 

Характеризовать состав, 

классификацию и свойства кислот 

в свете ТЭД и ОВР. Различать 

общее, особенное и единичное в 

свойствах азотной, 

Знать классификацию, номенклатуру кислот, 

уметь характеризовать их свойства. Знать 

особенности свойств серной и азотной кислот, 

муравьиной и уксусной кислот 

Познавательные логические УУД:выбор 

«Растворимость 

кислот, солей и 

оснований» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  концентрированной серной и 

муравьиной кислот. Различать 

эволюцию представлений о 

кислотах в свете: 

— атомно-молекулярного учения, 

—ТЭД, 

— протолитической теории. 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

  

114 24. Основания 

органические и 

неорганические 

Характеризовать состав, 

классификацию и свойства 

оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных 

оснований. Различать эволюцию 

представлений об основаниях в 

свете: АМУ, ТЭД, 

протолитической теории. 

Знать классификацию и номенклатуру 

оснований, особенности органических 

оснований; уметь характеризовать их свойства 

Познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

«Растворимость 

кислот, солей и 

оснований» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

115 25. Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения 

Характеризовать амфотерные 

органические и неорганические 

вещества, как соединения с 

двойственными кислотно- 

основными свойствами. 

Аргументироватьотносительность 

деления соединений на кислоты и 

основания 

Знать понятие «амфотерность», уметь 

характеризовать свойства амфотерных 

соединений, составлять формулы пептидов 

Познавательные УУД: уметь сравнивать и 

классифицировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений 

Таблица «Амфотерные 

гидроксиды» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

116 

 

117 

26-27. 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Характеризовать генетическую 

связь между классами 

органических и неорганических 

соединений и отражать ее на 

письме с помощью обобщенной 

записи «цепочки переходов». 

Конкретизировать такие цепочки 

уравнениями химических 

реакций. Различать понятия 

Знать важнейшие свойства изученных классов 

неорганических соединений 

Регулятивные УУД: выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

ПСХЭ 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  «генетическая связь» и 

«генетический ряд». 

   

118 28. ПР№ 8 

«Решение 

эксперименталь 

ных задач по 

органической 

химии» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами, а 

также химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать химические объекты. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе. 

Способность работать с 

веществами и лабораторным 

оборудованием, составлять отчет 

о практической работе, 

записывать реакции. Уметь 

наблюдать, делать выводы, 

работать в паре, самостоятельно 

работать по алгоритму 

Знать основные правила технике безопасности. 

Уметь грамотно обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Составлять уравнения реакций, отражающих 

химические свойства простых веществ, оксидов, 

кислот, оснований и солей. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, оценка, волевая саморегуляция. 

Оборудование к 

практической работе. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

119 29. ПР №9 

«Сравнение 

свойств 

неорганических 

и органических 

соединений» 

Оборудование к 

практической работе. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

120 30. ПР  № 10 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

и органических 

соединений» 

Оборудование к 

практической работе 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

121 

 

122 

 

123 

31-33. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

«Химия» 

Обобщать и систематизировать 

сведения о классификации и 

свойствах неорганических и 

органических веществ 

Знать классификацию неорганических и 

органических веществ. Составлять формулы 

веществ, называть. Знать важнейшие свойства 

изученных классов соединений. 

Уметь составлять уравнения реакций, 

окислительно-восстановительные балансы. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества, управление поведением 

партнера, выражать свои мысли 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения, 

вносить необходимые коррективы 

ПСХЭ 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



125 

126 

34. Итоговая 

контрольная 

работа № 5 по 

курсу общей 

химии 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении типологии химических 

веществ и свойствах основных 

классов неорганических и 

органических веществ в свете 

общего особенного и единичного 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, 

оценивать качество и уровень усвоения, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий. 

ПСХЭ 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

127 35. Анализ 

контрольной 

работы 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

Регулятивные УУД: оценивать качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ПСХЭ 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Тема 5: «Химия и общество» (9 часов) 

128 1. Химия и 

производство 

Раскрывать роль химического 

производства, как 

производительной силы общества. 

Характеризовать общие и частные 

научные принципы химического 

производства. Сравнивать 

производства аммиака и метанола 

в свете важнейших понятий 

химической технологии. 

Характеризовать такие 

важнейшие направления научно- 

технического прогресса, как 

биотехнология и нанотехнология 

Уметь определять возможность протекания хим. 

превращений в различных условиях и оценивать 

их последствия. 

Знать основные стадии производства аммиака и 

метанола. Писать уравнения реакций 

Обеучебные УУД: применение методов 

информационного поиска; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

129 2. Химическое 

производство 

аммиака и 

метанола 

Таблица «Производство 

аммиака» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

130 3. Химизация 

сельского 

хозяйства. 

Растения и 

почва. 

Удобрения. 

Характеризовать основные на- 

правления химизации 

сельскогохозяйства. 

Классифицировать минеральные 

удобрения по разным основаниям. 

Раскрывать их роль в повышении 

Оценивать влияние хим. загрязнения ОС на 

организм человека и др. живые организмы. 

Использовать приобретенные знания для 

объяснения химических явлений, происходящих 

в природе 

Обеучебные УУД: применение методов 

Коллекции удобрений и 

пестицидов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



131 4. Химические 

средства 

защиты 

растений. 

Химизация 

животноводства 

. 

производительности сельского 

хозяйства, записывать реакции, 

лежащие в основе их получения. 

Определять питательную 

ценность минерального 

удобрения соответствующими 

расчетами. 

Классифицировать пестициды и 

раскрывать диалектику их приме- 

нения. Характеризовать основные 

направления химизации 

животноводства 

информационного поиска; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

132 5. Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды. Охрана 

атмосферы. 

Характеризовать основные 

факторы химического загрязнения 

окружающей среды. Определять 

источники химического 

загрязнения атмосферы, водных и 

земельных ресурсов и 

аргументировано предлагать 

способы их охраны. 

Уметь использовать приобретенные ЗУН для 

объяснения химических явлений, происходящих 

в природе и на производстве. Вести себя 

экологически грамотно. 

Оценивать влияние хим. загрязнения ОС на 

организм человека и др. живые организмы. 

Обеучебные УУД: применение методов 

информационного поиска; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

133 6. Охрана 

гидросферы, 

почвы. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

134 7. Химия в 

повседневной 

жизни человека. 

Моющие 

средства. 

Химические 

средства 

гигиены и 

косметики. 

Доказывать, что современный 

быт человека немыслим без 

достижений химии. Раскрывать 

диалектический характер 

химизации повседневной жизни 

человека. Характеризовать 

информацию,которую несет 

символика промышленных и 

продовольственных товаров. 

Соблюдать техникубезопасности 

в процессе применения 

лекарственных средств, бытовых 

Уметь использовать приобретенные ЗУН в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила безопасности при 

использовании средств бытовой химии 

Обеучебные УУД: применение методов 

информационного поиска; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Д: Крашение тканей. 

Отбеливание тканей 

Л.о.42-43 

Ознакомление с 
образцами средств 

бытовой химии и 

лекарственных 

препаратов, изучение 

инструкций к ним по 

правильному и 

безопасному 

применению. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 



  препаратов и приборов.  «Химические средства 

гигиены и косметики» 

 

135 8. Химия и 

пища. 

Изучение международной 

символики по уходу за 

текстильными изделиями и 

маркировки на упаковках 

пищевых продуктов 

Л.о.44 Изучение 

международной 

символики по уходу за 

текстильными 

изделиями и 

маркировки на 

упаковках пищевых 

продуктов. 

Д: Пищевые красители. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

136 9. Роль химии в 

моей жизни. 

Конференция Опыт публичных выступлений. 

Поиск информации, подбор аргументов. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 
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