


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов химии с учетом межпредметных и внутри предметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия.11 класс». Дрофа, 2013 г. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 
 

• Программа для общеобразовательных учреждений. химия. 11 класс. Автор Габриелян О.С. – 
М.: Дрофа, 2013.  
• Образовательная программа ГБОУ ЦО № 167  Красносельского района Санкт-Петербурга 
2019– 2020  
• Учебный план ГБОУ  ЦО № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

2019– 2020 

 

Цели и задачи обучения по предмету химия в 11 классе 
 

 

Цели: 

 
• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической символики.  
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций.  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими потребностями.  
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры.  
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 
предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи:  
• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество, химическая 
реакция, элементарные основы неорганической химии, экспериментальные основы химии, химия и 

жизнь;  
• познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной посудой и 
оборудованием, методами синтеза и анализа неорганических веществ;  
• развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему, прогнозировать 

результат, делать выводы на основании проведенных экспериментов;  
• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной посудой и 
оборудованием; навыки и умения решения расчетных и экспериментальных задач различных типов;  
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 
 

 

 

 



Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных неделях 
общее количество часов на изучение химии в 11 классе составит 68 часов.  

1 полугодие –  31 час 

2 полугодие –  37 часа 
 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, уроки по проверке знаний – 15 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год  

Контрольный 
1 1 2 1 5 

 

работы 

 

      

Проверочные 
1 2 

 

1 4 

 

работы 

  

      

Тесты 5 2 4  11  

    Итого: 20  
 

 

Особенности обучающихся класса 

 
Содержание курса выстроено с учѐтом психолого-педагогических принципов, возрастных 

особенностей школьников. Старший школьный возраст характеризуется завершением 

психофизического развития человека, утверждением базовых ценностей, определяющих личностное 

и профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей жизни. Формируется 

устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-политической, 

экономической, эстетической и экологической сферах деятельности в соответствии  
с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормами и правилами. Происходит 

принятие основных социальных ролей: работника, родителя, гражданина, патриота родного края. 

Основное внимание должно уделяться развитию логического мышления, активизация которого 

происходит на основе познания основных законов организации природного и социального мира, 

тенденций и противоречий развития региона, страны, всего человечества. 
 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 
 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных  
заведений. - М.: Дрофа, 2013. 

2. Габриелян О.С.,Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. - М.:  
Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10-11 классы. Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2013.  
4. Габриелян, О.С. Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 11 класс»: учебное пособие/О.С.Габриэлян, П.Н.Березкин, А.А.Унакова и др. – 

М.:Дрофа,2013. 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 
начального общего образования по курсу «Химия». 

 



 

Особенности организации учебного процесса по предмету 
 

 

Формы обучения: 
 фронтальная (общеклассная)

  

 групповая (в том числе и работа в парах)
  

 индивидуальная
 

 

Традиционные методы обучения:
 

1. Словесные методы; лекция, беседа, работа с учебником.  
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, демонстрация 
химических опытов, презентациями.  
3. Практические методы: выполнение практических работ, устные и письменные 
упражнения. 

 
Активные методы обучения:обучение через деятельность,групповая и парнаяработа, 

дискуссия, метод проектов, метод исследовательского изучения и другие. 

 

Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты), технические средства обучения (компьютер и плазменная 
панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства;

  

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 
(Интернет).

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся похимии к концу 

11 класса 
 

 

Знать/Понимать 
 

• важнейшие химические понятия: вещество,химический элемент,атом,относительные атомныеи 

молекулярные массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

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

химической реакции, катализ, электролиз расплавов и растворов неорганических веществ, гидролиз 

неорганических и органических веществ химическое равновесие, углеродный скелет, , 

функциональная группа, изомерия, гомология; 
 

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

• основные теории химии:химической связи,электролитической 
диссоциации,строенияорганических соединений; 

 
• важнейшие вещества и материалы:основные металлы и сплавы;серная,соляная,азотная 

иуксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

Уметь: 

 

• называть изученные вещества по«тривиальной»или международной номенклатуре; 
 

• определять:валентность и степень окисления химических элементов,тип химической связи 

всоединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 



 
• характеризовать:элементы малых периодов по их положению в периодической 

системеД.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений;  
• объяснять:зависимость свойств веществ от их состава и строения;природу химической 
связи(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 
 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
иорганических веществ; 

 
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различныхисточников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Содержание рабочей программы  
 
 

  Необходим      

№ 

 ое      

Название темы количество Минимум содержания образования 

  

п/п 

  

 

часов для 

     

       

  ее изучения      

 Строение атома.  Основные сведения о строении атома (состав ядра: протоны,  

   нейтроны). Изотопы. Электронная оболочка. Энергетические  

   уровни  и  подуровни.  Электронная  конфигурация  атомов  

1 

 

7 

химических элементов. Периодическая система химических  

 

элементов    и    периодический    закон    Д.И.Менделеева. 

 

    

   Периодическое изменение свойств элементов(и образуемых  

   ими   соединений)   в   зависимости   от   положения   в  

   периодической системе.    

 

 
 
 

Строение вещества.  
 
Валентность, степень окисления, ионы,  

   электроотрицательность.    Виды химической связи    и  

2  12 механизмы их образования. Типы кристаллических решеток.  

   Геометрия   молекул.   Гибридизация   атомных   орбиталей.  

   

Полимеры. Агрегатное состояние вещества. 

   



 Дисперсные системы.  Понятие  о  дисперсных  системах,  их  классификации  в  

 Растворы.  зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и  

3 

Процессы, 

8 

дисперсионной фазы.  Понятия «растворы,  растворимость,  

происходящие в растворение».  Количественные  характеристики  растворов. 

 

   

 растворах.  Теория    электролитической    диссоциации.    Водородный  

   показатель. Гидролиз.    

 

 

 Химические реакции.     Виды классификации и типы химических реакций. Энергетика  

         химических  реакций.  Скорость  химических  реакций  и  ее  

4 

     

15 

 зависимость от различных факторов. Обратимость химических  

      

реакций.   Химическое   равновесие.   Условия   смещения 

 

          

         химического  равновесия.  ОВР.  Электролиз  расплавов  и  

         растворов неорганических веществ.    

 Вещества и их      Классификация  неорганических  и  органических  веществ.  

 свойства.      Металлы: общие способы получения и химические свойства.  

5      21  Неметаллы,   их химические   свойства.   Органические   и  

         неорганические кислоты,  соли, основания,  амфотерные  

         соединения.       

 Химия в жизни     Принципы химического производства. Роль химии в сельском  

6 

общества.   

5 

  хозяйстве, быту, медицине. Влияние химических веществ на  

       живую и неживую природу.    

               

                

           В том числе на:   

  

№ п/п 

 Наименование   

Всего часов 

лабораторно-  

Контрольные 

  

   

разделов и тем 

  

практические 

   

         

работы 

  

           

работы 

   

               

  1  Строение атома   7    1   

  

2 

 Строение   

12 

   

1 

  

   

вещества 

       

              

    Дисперсные           

    системы.           

  

3 

 Растворы.   

8 

 

1 

    

   

Процессы, 

       

              

    происходящие в           

    растворах           

  

4 

 Химические   

15 

   

1 

  

   

реакции 

       

              

  

5 

 Вещества и их   

21 

 

2 

 

2 

  

   

свойства 

      

              

  

6 

 Химия в жизни   

5 

      

   

общества 

        

              

    Итого:   68  3  5   



 

Используемые виды и формы контроля 

 
Виды контроля: 

 вводный,
  

 текущий,
  

 тематический,
  

 итоговый,
  

 комплексный
 

 

Формы контроля:
 

 тематическая проверочная работа
  

 тестирование
  

 контрольная работа
  

 фронтальный опрос;
  

 индивидуальные разноуровневые задания;
  

 индивидуальный опрос
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки Тема урока Содержание урока (цели Основные Планируемые результаты, применяемые УУД Домашнее 

п/п План Корре  и задачи урока, основные виды учебной (в соответствии с ФГОС) задание 

  кция  понятия) деятельности   

Тема 1. Строение атома (7 часов)     

1   Вводный Вводный инструктаж по Повторяют Личностные: формирование ответственного § 1 - учить; 
   инструктаж по ТБ. ТБ. Строение атома. Цель строение отношения к учению, стремления к саморазвитию упр.8. 

   Атом – сложная урока: напомнить атома. и самообразованию.  

   частица. основные правила ТБ. Знакомятся с Предметные: Знать:«химический элемент,  

    Углубить и расширить новыми атом», строение атома, квантовые число. Уметь:  

    знания учащихся об понятиями определять состав ядра атома: число протонов и  

    электронном строении квантовой нейтронов.  

    атома; сформировать химии. Метапредметные:  

    понятие «изотопы»,  Познавательные: Выделяют и формулируют  

    понятие о квантовых  познавательную цель. Строят логические цепи  

    числах и принципах  рассуждений. Выдвигают и обосновывают  

    заполнения электронных  гипотезы, предлагают способы их проверки.  

    оболочек, о семействах  Регулятивные: Формулируют познавательную  

    элементов.  цель, составляют план и последовательность  

      действий в соответствии с ней.  

      Коммуникативные: Планируют общие способы  

      работы. Используют адекватные языковые  

      средства для отображения своих мыслей и  

      побуждений.  

2   Электронное Состояние электрона в Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 
   строение атома. атоме. Цель урока: тему, мотивации к изучению и закреплению новых  

    углубить и закрепить закрепляют знаний.  

    знания учащихся об навыки Предметные: Знать:«химический элемент,  

    электронном строении описания атом», строение атома, квантовые число,  

    атома, отработать умение строения важнейшие химические понятия: атомные s, p, d-  

    составлять электронные и состава атома, орбитали; основные теории химии: строения  

    электронографические готовятся к атома. Уметь: составлять электронные и  

    формулы атомов проверочной электронографические формулы атомов  

    элементов. работе. элементов.  

        
 

 



3   Урок-упражнение Электронная конфигурация Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   по теме: атомов химических тему, мотивации к изучению и закреплению новых тетради. 

   «электронное элементов. Цель урока: закрепляют знаний.  

   строение атома». закрепить и проверить навыки Предметные: Знать:строение атома,квантовые  

    знания учащихся об описания числа. Уметь: составлять полные и краткие  

    электронном строении строения электронные  формулы и электронографические  

    атома, отработать умение состава атома, формулы атомов элементов.  

    составлять электронные и пишут   

    электронографические проверочную   

    формулы атомов работу в виде   

    элементов. теста.   

4   Валентные Валентность и степень Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   возможности окисления. Цель урока: понятия мотивации к изучению и закреплению новых тетради. 

   атомов. Степень углубить знания учащихся валентность и знаний.  

   окисления. о валентности и степени степень Предметные: Знать:понятия«валентность и  

    окисления, их определении окисления, степень окисления, число неспаренных  

    и различии, научить сравнивают, электронов». Уметь: определять валентность и  

    определять валентность и анализируют и степень окисления элементов по электронным  

    степень окисления по делают формулам.  

    электронным и выводы.   

    электронографическим    

    формулам    

5   Периодический Периодический закон и Сравнивают Личностные: Формирование устойчивой § 2- учить. 
   закон и Периодическая система свойства мотивации к изучению и закреплению  

   периодическая химических элементов в химических полученных знаний.  

   система свете учения о строении элементов по Предметные: Знать:строение атома,квантовые  

   химических атома. Цель урока: их положению числа, важнейшие химические понятия:  

   элементов в свете повторить, углубить и в нуклиды, изотопы,  

   учения о строении обобщить знания учащихся периодической основные законы химии: Периодический закон.  

   атома. о периодическом законе и системе Уметь: характеризовать:s, p, d-элементы по их  

    периодической системе химических положению в Периодической системе Д.И.  

    химических элементов элементов, Менделеева.  

    Д.И.Менделеева . анализируют и   

     делают   

     выводы.   
 
 
 

 



6   Изменение Изменение свойств Сравнивают Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 

   свойств элементов элементов и их соединений свойства мотивации к изучению и закреплению  

   и их соединений в в зависимости от химических полученных знаний.  

   зависимости от положения в элементов и Предметные: Знать:строение атома, квантовые  

   положения в Периодической системе. образуемых числа, важнейшие химические понятия:  

   периодической Значение Периодического ими нуклиды, изотопы,  

   системе закона. Цель урока: соединений по основные законы химии: Периодический закон.  

    обобщить и их положению Уметь: характеризовать:s, p, d-элементы по их  

    систематизировать знания элементов в положению в Периодической системе Д.И.  

    учащихся об изменении периодической Менделеева, объяснять зависимость свойств  

    свойств элементов и системе химического элемента и образованных им  

    образуемых ими химических веществ по положению элемента в ПСХЭ Д.И.  

    соединений в пределах элементов, Менделеева.  

    периода и главной анализируют и   

    подгруппы периодической делают   

    системы химических выводы,   

    элементов; подготовиться к готовятся к   

    написанию контрольной написанию   

    работы. контрольной   

     работы.   

7   Контрольная Строение атома. Пишут Личностные: формирование ответственного  

   работа № 1 по Периодический закон. контрольную отношения к учению, стремления к саморазвитию  

   теме: «Строение Цель урока: проверить работу по и самообразованию.  

   атома. знания учащихся по теме: Предметные: Знать:строение атома, квантовые  

   Периодический знанию строения атома и «Строение числа, важнейшие химические понятия:  

   закон» периодического закона, атома. нуклиды, изотопы,  

    умения оценивать свойства Периодический Периодический закон.  

    элементов в зависимости закон». Уметь: характеризовать:s, p, d-элементы по их  

    от их положения ПСХЭ  положению я в Периодической системе Д.И.  

    Д.И.Менделеева.  Менделеева, объяснять зависимость свойств  

      химического элемента и образованных им  

      веществ по положению элемента в ПСХЭ Д.И.  

      Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества (12 часов)     
 
 
 
 

 



8   Виды химической Электроотрицательность. Повторяют Личностные: Формирование устойчивой § 3,4- учить. 

   связи. Виды химической связи. виды мотивации к изучению и закреплению новых  

    Цель урока: повторить, химических знаний.  

    углубить и обобщить связей, Предметные: Знать:важнейшие химические  

    важнейшие сведения о изучают понятия: вещества молекулярного и  

    химической связи, еѐ механизмы немолекулярного строения, понятия «ионы»,  

    типах, механизмах образования «химическая связь».  

    образования. Научить связи, Уметь: определять:заряд иона,тип химической  

    определять тип сравнивают, связи,  объяснять природу и способ образования  

    химической связи в анализируют и химической связи.  

    простых и сложных делают   

    веществах, объяснять выводы.   

    механизм образования    

    донорно-акцепторной,    

    ковалентной, водородной    

    связи.    

9   Типы Виды кристаллических Повторяют Личностные: Формирование устойчивой § 5,6- учить; 
   кристаллических решеток. Сущность типы мотивации к изучению и закреплению запись в 

   решѐток разновидности кристаллическ полученных знаний. тетради. 

    кристаллических решѐток. их решѐток, Предметные: Знать:валентность и степень  

    Цель урока: повторить и выясняют окисления химических элементов, ковалентную  

    обобщить знания учащихся зависимость химическую связь (полярную и неполярную),  

    об агрегатном состоянии состав→строен атомную и молекулярную кристаллические  

    вещества, типах ие→свойства, решетки;  

    кристаллических решѐток, анализируют и Уметь: определять тип химической связи в  

    зависимости от них делают соединении, тип кристаллической решѐтки,  

    физических свойств выводы. объяснять зависимость состава, строения и  

    веществ, о причинно-  свойств.  

    следственной зависимости    

    состав→строение→свойств    

    а.    

10   Геометрия Электронное строение Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   молекул. атома углерода. строение атома мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   Гибридизация Гибридизация. Геометрия углерода, полученных знаний.  

   атомных молекул. Цель урока: изучают Предметные: Знать:понятия:гибридизация  

   орбиталей. обобщить и углубить гибридизацию, орбиталей, пространственное строение молекул,  
 
 
 



    знания учащихся об еѐ влияние на влияние гибридизации на форму молекул. Уметь:  

    электронном строении форму определять тип гибридизации по структурной  

    атома углерода, типах молекул, формуле вещества; форму молекул по типу  

    гибридизации атомных анализируют, гибридизации.  

    орбиталей и влиянии делают   

    гибридизации на форму выводы.   

    молекул.    

11   Урок Виды химической связи. Повторяют и Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   обобщающего Гибридизация. Цель закрепляют мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   повторения по урока: обобщить, знания о типах полученных знаний.  

   теме: «Виды систематизировать и химической Предметные: Знать:понятия:гибридизация  

   химической связи. проверить знания связи, орбиталей, пространственное строение молекул,  

   Гибридизация». учащихся о типах гибридизации, влияние гибридизации на форму молекул. Уметь:  

    химической связи и типах определять тип гибридизации по структурной  

    кристаллических решѐток, кристаллическ формуле вещества; форму молекул по типу  

    их влиянии на геометрию их решѐток. гибридизации.  

    молекул. Пишут   

     проверочную   

     работу.   

12   Теория строения Основные положения Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   органических теории строения основные мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   соединений органических соединений положения полученных знаний.  

   А.М.Бутлерова А.М.Бутлерова, гомология, теории Предметные: Знать:понятия:углеродный  

    изомерия. Цель урока: строения скелет, функциональная группа, гомология,  

    систематизировать знания органических структурная и пространственная изомерия,  

    учащихся об основных соединений индуктивный и мезомерный эффекты.  

    положениях строения А.М.Бутлерова, Уметь: определять изомеры и гомологи,  

    органических соединений изучают характер взаимного влияния атомов в молекулах,  

    А.М.Бутлерова, различных различные основные положения теории строения  

    видах изомерии виды изомерии органических соединений А.М.Бутлерова.  

    органических веществ. органических   

     веществ,   

     сравнивают,   

     анализируют,   

     делают   

     выводы.   
 
 
 



13   Универсальность Теории строения Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   теории органических соединений основные мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   химического А.М.Бутлерова, еѐ положения полученных знаний.  

   строения развитие. Цель урока: теории Предметные: Знать:понятия:углеродный  

   А.М.Бутлерова. обобщить сведения о строения скелет, функциональная группа, гомология,  

   Современные строении органических органических структурная и пространственная изомерия,  

   направления веществ, показать соединений мезомерный  

   развития теории универсальность теории А.М.Бутлерова, Уметь: определять изомеры и гомологи,  

    химического строения, еѐ знакомятся с еѐ характер взаимного влияния атомов в молекулах,  

    современное развитие. современным основные положения теории строения  

     развитием, органических соединений А.М.Бутлерова.  

     анализируют,   

     делают   

     выводы.   

14   Полимеры – Классификация полимеров, Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 7 с.54-59- 
   высокомолекуляр их получение и свойства. классификаци мотивации к изучению и закреплению учить; 

   ные соединения Цель урока: ю ВМС, полученных знаний. запись в 

   (ВМС) систематизировать и сравнивают, Предметные: Знать:основные понятия тетради. 

    углубить знания учащихся анализируют, «мономер, полимер, структурное звено, степень  

    о высокомолекулярных делают полимеризации»; особенности реакций  

    веществах – полимерах: их выводы. полимеризации и поликонденсации. Уметь:  

    строении, свойствах,  составлять краткую характеристику полимеров.  

    получении,    

    классификации.    

15   Пластмассы. Характеристика пластмасс, Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 7 с.60-65- 
   Биополимеры. биополимеров, особенности мотивации к изучению и закреплению учить; 

   Эластомеры. эластомеров, волокон. полимеров, полученных знаний. запись в 

   Волокна. Цель урока: продолжить сравнивают, Предметные: Знать:особенности строения тетради. 

    знакомство ВМС на анализируют, полимеров ( кварц, крахмал, клетчатка, белки,  

    примере пластмасс, их делают искусственные волокна,  

    состава, свойств, выводы. пластмассы). Уметь: различать органические и  

    особенностей  неорганические полимеры, искусственные и  

    термореактивных и  синтетические полимеры.  

    термопластичных    

    пластмасс; обобщить и    

    углубить знания о    
 
 
 



    биополимерах,    

    эластомерах, волокнах,    

    показать различие    

    искусственных и    

    синтетических волокон.    

16   Газообразные Разнообразие газообразных Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 8- учить; 
   вещества. веществ. Цель урока: свойства и мотивации к изучению и закреплению инд. д/з. 

    углубить, обобщить и способы полученных знаний.  

    систематизировать знания получения Предметные: Знать:агрегатное состояние  

    учащихся о свойствах различных веществ, закон Авогадро. Уметь: применять  

    газообразных веществ газообразных знания для решения задач и упражнений.  

    различного состава, веществ,   

    способах и получения, возможности   

    возможностях их применения,   

    практического применения. сравнивают,   

     анализируют,   

     делают   

     выводы.   

17   Жидкие и твердые Свойства воды и еѐ Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 9,10- 
   вещества растворов, аморфные и жидкие, мотивации к изучению и закреплению учить; 

    твѐрдые вещества. Цель аморфные и полученных знаний. запись в 

    урока: расширить и твѐрдые Предметные: Знать:понятия«жидкие, тетради. 

    углубить знания учащихся вещества. аморфные, твѐрдые вещества», свойства воды.  

    о свойствах воды, составе Сравнивают, Уметь: применять знания для решения задач и  

    водных растворов анализируют, упражнений.  

    (минеральные воды), еѐ делают   

    роли и применении в выводы.   

    жизнедеятельности    

    человека; познакомить с    

    кристаллическими и    

    аморфными веществами,    

    проследить связь между    

    физическими свойствами и    

    строением    

    кристаллической решѐтки.    
 
 
 

 



18   Подготовка к Подготовка к контрольной Готовятся к Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   контрольной работе по теме: «Строение контрольной мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   работе по теме: вещества». Цель урока: работе. полученных знаний.  

   «Строение углубить, закрепить  Предметные: Знать:основные понятия темы.  

   вещества». умения и навыки по  Уметь: применять знания для решения задач и  

    строению химических  упражнений.  

    веществ, типам    

    химической связи и    

    гибридизации, решению    

    задач.    

19   Контрольная Строение вещества. Цель Пишут Личностные: Формирование устойчивой  

   работа № 2 по урока: проверить знания контрольную мотивации к изучению и закреплению  

   теме: «Строение учащихся по строению работу по теме: полученных знаний.  

   вещества». вещества, использованию «Строение Предметные: Знать:основные понятия темы.  

    количественных вещества». Уметь: применять знания для решения задач и  

    характеристик для решения  упражнений.  

    задач.    

Тема 3. Дисперсные системы . Растворы. Процессы, происходящие в растворах (8 часов)  

20   Дисперсные Многообразие дисперсных Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 11- учить 

   системы систем. Цель урока: дисперсные мотивации к изучению и закреплению  

    сформировать системы, полученных знаний.  

    представления о составе, сравнивают, Предметные: Знать:понятия: дисперсные  

    многообразии и значении анализируют, системы, их состав и значение. Уметь:  

    дисперсных систем; делают распознавать тонко- и грубодисперсные системы,  

    развить умение выводы. эмульсии и суспензии.  

    характеризовать свойства    

    дисперсных систем,    

    сравнивать их по    

    структуре, объяснять    

    причины устойчивости.    

21   Истинные Растворы, растворимость, Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 12; упр. 
   растворы. количественные растворами и мотивации к изучению и закреплению 6,7,10,13. 

   Количественная характеристика растворов. их полученных знаний.  

   характеристика Цель урока: углубить, количественны Предметные: Знать:понятия «растворы,  

   растворов. обобщить и ми растворимость», количественные характеристики  

    систематизировать знания характеристика растворов. Уметь: проводить расчеты массы или  
 
 
 



    учащихся о растворах, ми, объема растворенного вещества и растворителя  

    растворимости, анализируют, для приготовления определенной массы или  

    количественных делают объема раствора с заданной концентрацией.  

    характеристиках растворов. выводы.   

22   Теория Теория электролитической Знакомятся со Личностные: Формирование устойчивой § 17- учить; 
   электролитическо диссоциации. Свойства свойствами мотивации к изучению и закреплению инд. д/з. 

   й диссоциации. растворов электролитов. растворов, полученных знаний.  

   Свойства Цель урока: обобщить и выполняют Предметные: Знать:понятие«диссоциация»,  

   растворов углубить знания о упражнения по свойства электролитов, их количественные  

   электролитов диссоциации веществ, диссоциации характеристики. Уметь: составлять уравнения  

    полной и ступенчатой веществ, диссоциации и ионного обмена, характеризовать  

    диссоциации кислот, решают задачи общие химические свойства основных классов  

    оснований и солей, с неорганических соединений с точки зрения  

    условиях протекания использование теории электролитической диссоциации,  

    реакций ионного обмена с м проводить расчеты.  

    написанием полных и количественны   

    кратких ионных х   

    уравнений. характеристик   

     растворов.   

23   Водородный Водородный показатель. Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 16 с.107- 

   показатель Константа диссоциации новой темой, мотивации к изучению и закреплению 110- учить; 

    воды. Цель урока: определяют полученных знаний. упр.6,7. 

    сформировать понятие о кислотность Предметные: Знать:понятие о рН,ионном  

    рН растворов, ионном растворов, произведении воды, константе еѐ диссоциации.  

    произведении воды, анализируют, Уметь: определять:характер среды в водных  

    константе еѐ диссоциации. делают растворах.  

     выводы.   

24   Гидролиз Гидролиз неорганических Изучают Личностные:  Формирование устойчивой § 18 с.150- 

   неорганических веществ. Цель урока: гидролиз мотивации к изучению и закреплению 152- учить; 

   веществ сформировать понятие о неорганически полученных знаний. упр.7. 

    гидролизе и углубить х солей, Предметные: Знать:понятие«гидролиз»,состав  

    знания о гидролизе определяют солей, подвергающихся гидролизу.  Уметь:  

    неорганических веществ, кислотность определять характер среды в водных растворах  

    научить составлять ионные различных солей, составлять ионные уравнения гидролиза.  

    уравнения гидролиза, растворов,   

     анализируют,   
 
 
 



    определять среду раствора делают   

    соли. выводы.   

25   Гидролиз Гидролиз органических Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 18 с.153- 
   органических веществ. Цель урока: гидролиз мотивации к изучению и закреплению 154- учить. 

   веществ углубить знания о органических полученных знаний.  

    гидролизе органических солей, Предметные: Знать:понятие «гидролиз», состав  

    веществ, научить определяют солей, подвергающихся гидролизу.  Уметь:  

    составлять ионные кислотность определять характер среды в водных растворах  

    уравнения гидролиза, различных солей, составлять ионные уравнения гидролиза.  

    закрепить навыки в растворов,   

    определении кислотности анализируют,   

    среды. делают   

     выводы.   

26   Практическая Гидролиз. Реакции обмена. Выполняют Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 
   работа № 1 Цель урока: сформировать практическую мотивации к изучению и закреплению  

   «Гидролиз. навыки практической работу, полученных знаний.  

   Реакции обмена». работы с веществами, анализируют Предметные: Знать:основные правила ТБ при  

    между которыми в полученный работе в химическом кабинете, гидролиз солей,  

    растворе протекают результат, реакции ионного обмена. Уметь: обращаться с  

    необратимые реакции делают выводы химической посудой и оборудованием;  

    ионного обмена, а также о наблюдаемых определять признаки химических реакций,  

    подвергающиеся явлениях. выполнять химические опыты, анализировать,  

    гидролизу.  делать выводы.  

        

27   Обобщение, Дисперсные системы. Пишут Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   систематизация и Цель урока: обобщить, проверочную мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   проверка знаний систематизировать и работу по теме полученных знаний.  

   по теме проверить знания «Дисперсные Предметные: Знать:понятие «гидролиз»,  

   «Дисперсные учащихся в умении писать системы». состав солей, подвергающихся гидролизу.  

   системы» реакции ионного обмена,  Уметь: определять характер среды в водных  

    диссоциации и гидролиза  растворах солей, составлять ионные уравнения  

    различных веществ.  гидролиза.  

Тема 4. Химические реакции (15 часов)     

28   Классификация Классификация Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 13, 14 

   химических химических реакций в классификацие мотивации к изучению и закреплению с.118-123- 

   реакций в неорганической химии. й полученных знаний. учить; 
 
 
 



   неорганической Цель урока: расширить и неорганически Предметные: Знать:признаки классификации запись в 

   химии обобщить представления х веществ по химических реакций, типы реакций. Уметь: тетради. 

    учащихся о классификации различным определять типы реакций в неорганической  

    химических реакций по признакам, химии.  

    различным признакам для анализируют,   

    неорганических веществ. делают   

     выводы.   

29   Классификация Классификация Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   химических химических реакций в классификацие мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   реакций в органической химии. й органических полученных знаний.  

   органической Именные реакции. Цель веществ и еѐ Предметные: Знать:признаки классификации  

   химии урока: продолжить особенностями, химических реакций, типы реакций. Уметь:  

    формировать анализируют, определять типы реакций в органической химии.  

    представления о делают   

    классификации выводы.   

    химических реакций в    

    органической химии и еѐ    

    особенности.    

30   Энергетика Термохимические реакции. Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 14 с.123- 
   химических Цель урока: сформировать эндо- и мотивации к изучению и закреплению 126- учить; 

   реакций представления о экзотермическ полученных знаний. упр.6-9. 

    термохимических ими Предметные: Знать:понятия«тепловой эффект  

    реакциях, причинах реакциями, реакции, энтальпия», причины протекания  

    протекания реакций, проводят химических реакций. Уметь: проводить расчѐты  

    научить проводить расчѐты расчѐты по по термохимическим уравнениям, рассчитывать  

    по термохимическим термохимическ тепловой эффект химической реакции.  

    уравнениям. им уравнениям.   

31   Урок-упражнение. Решение задач по Выполняют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   Решение задач. термохимическим расчѐты по мотивации к изучению и закреплению тетради. 

    уравнениям. Цель урока: уравнениям полученных знаний.  

    закрепит умения и навыки реакций, Предметные: Знать:классификацию  

    в решении задач по анализируют, химических реакций, их количественные  

    уравнениям реакций делают характеристики. Уметь: выполнять расчѐты по  

    разного типа выводы. уравнениям реакций.  

    классификации.    
 
 
 

 



32   Обобщение и Типы химических реакций Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   систематизация в органической и тему «Типы мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   знаний по теме неорганической химии. химических полученных знаний.  

   «Типы Цель урока: обобщение и реакций в Предметные: Знать:классификацию  

   химических систематизировать знания органической и химических реакций, их количественные  

   реакций в по теме «Типы химических неорганическо характеристики. Уметь: выполнять расчѐты по  

   органической и реакций в органической и й химии». уравнениям реакций.  

   неорганической неорганической химии».    

   химии».     

33   Скорость Скорость химических Знакомятся со Личностные: Формирование устойчивой § 15- учить; 
   химических реакций. Цель урока: скоростью мотивации к изучению и закреплению упр.1. 

   реакций систематизировать и гомогенной и полученных знаний.  

    углубить знания о скорости гетерогенной Предметные: Знать:понятия:катализ,скорость  

    химической реакции, реакций, химической реакции. Уметь: рассчитывать  

    сформулировать понятие о сравнивают, скорость химической реакции.  

    скорости гомогенной и анализируют,   

    гетерогенной реакций; делают   

    факторах, влияющих на выводы.   

    скорость химической    

    реакции.    

34   Факторы, Факторы, влияющие на Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   влияющие на скорость химических знания о мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   скорость реакций. Цель урока: факторах, полученных знаний.  

   химических систематизировать и влияющих на Предметные: Знать:понятия:катализ,скорость  

   реакций проверить знания скорость химической реакции; факторы, влияющие на  

    учащихся о факторах, химических скорость реакции. Уметь: рассчитывать скорость  

    влияющих на скорость реакций, химической реакции.  

    химической реакции. пишут тест.   

35   Обратимость Химическое равновесие. Получают Личностные: Формирование устойчивой § 16- учить; 
   химических Цель урока: знания о мотивации к изучению и закреплению упр.5,6. 

   реакций. систематизировать и химическом полученных знаний.  

   Химическое углубить знания учащихся равновесии, Предметные: Знать:понятия:химическое  

   равновесие. об обратимых и сравнивают равновесие, константа равновесия, принцип Ле-  

    необратимых химических возможности Шателье.  

    реакциях, химическом протекания Уметь:решать задачи на нахождение константы  

    равновесии как химических равновесия.  
 
 
 



    динамическом состоянии реакций,   

    реагирующей смеси. анализируют,   

     делают   

     выводы.   

36   Условия Обратимость химических Учатся Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   смещения реакций. Цель урока: определять мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   химического расширить и углубить направление полученных знаний.  

   равновесия знания учащихся о химической Предметные: Знать:понятия:химическое  

    необратимых и обратимых реакции при равновесие, константа равновесия, принцип Ле-  

    процессах, условиях изменении Шателье.  

    смещения химического условий еѐ Уметь:определять направление смещения  

    равновесия, научить протекания. равновесия под влиянием различных факторов.  

    определять направление    

    процесса при изменении    

    условий его протекания.    

37   Окислительно- Окислительно- Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 19 с.155- 

   восстановительны восстановительные окислительно- мотивации к изучению и закреплению 158- учить; 

   е реакции реакции. Цель урока: восстановитель полученных знаний. запись в 

    возобновить и закрепить ными Предметные: Знать:понятия:степень тетради. 

    знания учащихся об реакциями и окисления, окислитель и восстановитель,  

    окислительно- способами окисление и восстановление. Уметь: составлять  

    восстановительных подбора уравнения окислительно-восстановительных  

    реакциях (ОВР); научить коэффициентов реакций.  

    подбирать коэффициенты в в их схемах,   

    схемах ОВР различными сравнивают,   

    способами. анализируют,   

     делают   

     выводы.   

38   Составление Окислительно- Углубляют Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 
   окислительно- восстановительные навыки мотивации к изучению и закреплению  

   восста- реакции. Цель урока: составления полученных знаний.  

   новительных углубить и закрепить окислительно- Предметные: Знать:понятия:степень  

   реакций методом знания учащихся об восстановитель окисления, окислитель и восстановитель,  

   электронного окислительно- ных реакций. окисление и восстановление. Уметь: составлять  

   баланса восстановительных  уравнения окислительно-восстановительных  

    реакциях (ОВР); научить  реакций.  
 
 
 



    подбирать коэффициенты в    

    схемах ОВР различными    

    способами.    

39   Обобщение по Химическое равновесие. Повторяют и Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   теме: ОВР. Цель урока: закрепляют мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   «Химическое повторить и закрепить знания по полученных знаний.  

   равновесие» понятия о химическом химическому Предметные: Знать:основные понятия темы.  

    равновесии, факторах, равновесию, Уметь: рассчитывать скорость химической  

    влияющих на него; ОВР, готовятся реакции, определять направление смещения  

    закрепить навыки расчѐта к написанию равновесия, составлять уравнения ОВР.  

    по термохимическим контрольной   

    уравнениям и в подборе работы.   

    коэффициентов для схем    

    ОВР.    

40   Контрольная Химическое равновесие. Пишут Личностные: Формирование устойчивой  

   работа № 3 по ОВР. Цель урока: контрольную мотивации к изучению и закреплению  

   теме: проверить знания работу по полученных знаний.  

   «Химическое учащихся об обратимых теме: Предметные: Знать:основные понятия темы.  

   равновесие» реакциях, условиях их «Химическое Уметь: рассчитывать скорость химической  

    протекания и факторах, равновесие». реакции, определять направление смещения  

    влияющих на смещение  равновесия, составлять уравнения ОВР.  

    химического равновесия;    

    выявить навыки    

    составления и решения    

    термохимических    

    уравнений, написания    

    уравнений ОВР.    

41   Электролиз Окислительно- Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 19 с.158- 
   расплавов и восстановительные процессом мотивации к изучению и закреплению 162- учить; 

   растворов реакции, протекающие на электролиза, полученных знаний. упр.7. 

   неорганических электродах. Цель урока: сравнивают Предметные: Знать:понятия «катионы, анионы,  

   веществ расширить знания различные катод, анод, электролиз».Уметь: составлять  

    учащихся о типах ОВР, типы ОВР, уравнения анодных и анодных процессов,  

    познакомить с процессами анализируют, суммарных уравнений  

    электролиза, делают электролиза.  

    протекающими на выводы.   
 
 
 



    различных электродах в    

    расплавах и растворах    

    солей.    

42   Урок-упражнение Различные типы Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 

   в составлении окислительно- навыки в мотивации к изучению и закреплению  

   уравнений ОВР и восстановительных написании полученных знаний.  

   электролиза реакций. Цель урока: уравнений Предметные: Знать:понятия«окисление и  

    обобщить, различных восстановление, анодные и катодные процессы».  

    систематизировать и окислительно- Уметь: уравнивать ОВР методом электронного  

    закрепить знания учащихся восстановитель баланса, составлять уравнения процессов  

    в написании уравнений ных реакций. электролиза.  

    электролиза, проверить    

    навыки в подборе    

    коэффициентов для    

    уравнений ОВР.    

Тема 5. Вещества и их свойства (21 часа)     

43   Классификация Классификация Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   неорганических неорганических веществ. классификаци мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   веществ Цель урока: возобновить ю полученных знаний.  

    знания учащихся об неорганически Предметные: Знать:классификацию  

    основных классах х веществ, неорганических веществ. Уметь:  

    неорганических составляют классифицировать неорганические вещества,  

    соединений, их названия писать формулы веществ, давать им названия,  

    классификации. неорганически писать уравнения химических реакций и  

     х соединений, выполнять по ним расчѐты.  

     решают задачи   

     по уравнениям   

     реакций.   

44   Классификация Классификация Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   органических органических веществ. классификаци мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   веществ Цель урока: возобновить ю полученных знаний.  

    знания учащихся о органических Предметные: Знать:классификацию  

    классификации веществ, неорганических веществ. Уметь:  

    органических веществ: составление их классифицировать неорганические вещества,  

    углеводородах названий, писать формулы веществ, давать им названия,  

    (предельных и пишут   
 
 
 



    непредельных), кислород- уравнения писать уравнения химических реакций и  

    и азотсодержащих реакций и выполнять по ним расчѐты.  

    органических соединениях. выполняют по   

     ним расчѐты.   

45   Металлы Характеристика строения Работают с Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

    металлов и образуемых периодической мотивации к изучению и закреплению тетради. 

    ими соединений. Цель таблицей. полученных знаний.  

    урока: возобновить и Сравнивают Предметные: Знать:строение атома,  

    систематизировать знания изменение положение в периодической таблице, изменение  

    учащихся о металлах, их свойств металлических свойств в пределах периода,  

    положение в металлов, их группы ( подгруппы). Уметь: характеризовать  

    периодической системе оксидов и металлы и свойства образуемых ими оксидов и  

    химических элементов. гидроксидов, гидроксидов.  

    Научить объяснять анализируют,   

    изменение свойств делают   

    металлов и их соединений выводы.   

    (оксидов и гидроксидов) в    

    пределах периода и группы    

    (подгруппы).    

46   Способы Способы получения Изучают Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   получения металлов. Цель урока: способы мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   металлов расширить знания получения полученных знаний.  

    учащихся о нахождении металлов, Предметные: Знать:способы получения  

    металлов в природе, сравнивают, металлов. Уметь: характеризовать способы  

    способах переработки руд анализируют, получения металлов.  

    и получения металлов: делают   

    пирометаллургия, выводы.   

    электролиз,    

    алюминотермия.    

47   Общие Общие химические Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 20 с.164- 
   химические свойства металлов. Цель химические мотивации к изучению и закреплению 169- учить; 

   свойства металлов урока: познакомить свойства полученных знаний. упр.5(а). 

    учащихся с общими металлов, Предметные: Знать:химические свойства  

    свойствами металлов, их сравнивают, металлов. Уметь: характеризовать свойства  

    взаимодействием с анализируют, металлов, писать уравнения реакций.  

    простыми и сложными    
 
 
 



    веществами, делают   

    особенностями химических выводы.   

    реакций, протекающих в    

    растворах    

    концентрированных    

    кислот.    

48   Коррозия Коррозия металлов. Цель Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 20 с.170- 
   металлов урока: дать понятие о коррозию мотивации к изучению и закреплению 173- учить; 

    коррозии металлов, металлов. полученных знаний. запись в 

    классификации Сравнивают Предметные: Знать:понятие«процесс тетради. 

    коррозионных процессов и различные коррозии», классификацию коррозии:  

    способах защиты металлов коррозионные химическую и электрохимическую, способы  

    от коррозии; изучить процессы, защиты от коррозии. Уметь: объяснять явление  

    сущность химической и анализируют, коррозии.  

    электрохимической делают   

    коррозии; закрепить выводы.   

    представления об ОВР.    

49   Химия s-, p- d-, f- Химия s-, p- d-, f- Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Инд. д/з. 
   элементов- элементов-металлов. Цель химические мотивации к изучению и закреплению  

   металлов урока: повторить и свойства полученных знаний.  

    систематизировать знания металлов и Предметные: Знать:химические свойства  

    учащихся о металлах образуемых металлов. Уметь: характеризовать свойства  

    главных и побочных ими оксидов и металлов, писать уравнения реакций.  

    подгрупп, относящихся к гидроксидов,   

    разным семействам ( s-, p- изменение их в   

    d-, f-). Научить давать пределах   

    характеристику металлам и периода и   

    образуемых ими группы,   

    соединений. Развить анализируют,   

    умение в объяснении делают   

    изменения свойств оксидов выводы.   

    и гидроксидов в пределах    

    периода и группы.    

50   Обобщение по Обобщение по теме Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   теме «Металлы» «Металлы». Цель урока: химические мотивации к изучению и закреплению тетради. 

    обобщить, углубить и свойства полученных знаний.  
 
 
 



    систематизировать знания металлов и Предметные: Знать:химические свойства  

    учащихся о свойствах образуемых металлов. Уметь: характеризовать свойства  

    металлов, строении их ими оксидов и металлов, писать уравнения реакций.  

    атомов, изменения свойств гидроксидов,   

    оксидов и гидроксидов в изменение их в   

    зависимости от положения пределах   

    металла в периодической периода и   

    системе химических группы,   

    элементов. анализируют,   

     делают   

     выводы.   

     Готовятся к   

     контрольной   

     работе.   

51   Контрольная Металлы. Цель урока: Пишут Личностные: Формирование устойчивой  

   работа № 4 по проверить знания контрольную мотивации к изучению и закреплению  

   теме: «Металлы» учащихся о свойствах работу  по полученных знаний.  

    металлов в зависимости от теме: Предметные: Знать:химические свойства  

    их положения в «Металлы». металлов. Уметь: характеризовать свойства  

    периодической системе  металлов, писать уравнения реакций.  

    химических элементов,    

    строения их атомов;    

    проконтролировать навыки    

    написания уравнений    

    химических реакций,    

    характерных для металлов    

    и  умение решать задачи.    

52   Неметаллы Неметаллы, их положение Работают с Личностные: Формирование устойчивой § 21- учить; 
    в периодической таблице. периодической мотивации к изучению и закреплению упр.6,7. 

    Цель урока: обобщить и таблицей. полученных знаний.  

    систематизировать знания Сравнивают Предметные: Знать:положение неметаллов в  

    учащихся о неметаллах как изменение ПСХЭ, особенности строения атомов, типы  

    химических элементах и свойств кристаллических решѐток, аллотропные  

    простых веществах. неметаллов, их модификации, их оксиды и гидрокиды,  

    Проследить взаимосвязь оксидов и водородные соединения. Уметь: давать  

    между строением, гидроксидов, характеристику неметаллов и образуемых ими  
 
 
 



    положением в анализируют, соединений в зависимости от положения  

    периодической системе делают неметалла в ПСХЭ, определять тип  

    химических элементов и выводы. кристаллической решѐтки и физические свойства.  

    свойствами неметаллов.    

53   Химические Химические свойства Повторяют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   свойства неметаллов и образуемых химические мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   неметаллов и ими соединений. Цель свойства полученных знаний.  

   образуемых ими урока: углубить и неметаллов и Предметные: Знать:понятия «окислитель,  

   соединений систематизировать знания образуемых восстановитель», химические свойства  

    учащихся о свойствах ими неметаллов. Уметь: писать уравнения  

    водородных и водородных и химических реакций, характеризующих свойства  

    кислородсодержащих кислородсодер неметаллов.  

    соединений неметаллов. жащих   

     соединений.   

54   Обобщение и Обобщение и Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   систематизация систематизация знаний по знания по теме мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   знаний по теме теме «Неметаллы». Цель «Неметаллы». полученных знаний.  

   «Неметаллы» урока: обобщить и Готовятся к Предметные: Знать:понятия «окислитель,  

    углубить знания учащихся контрольной восстановитель», химические свойства  

    о свойствах неметаллов и работе. неметаллов. Уметь: писать уравнения  

    образуемых ими  химических реакций, характеризующих свойства  

    соединений, закрепить  неметаллов, решать задачи.  

    навыки написания    

    уравнений химических    

    реакций и решения задач;    

    умение сравнивать    

    свойства неметаллов, их    

    водородных и    

    кислородных соединений в    

    зависимости от положения    

    неметаллов в ПСХЭ.    

55   Контрольная Неметаллы. Цель урока: Пишут Личностные: Формирование устойчивой  

   работа № 5 по проверить знания контрольную мотивации к изучению и закреплению  

   теме: учащихся о свойствах работу  по полученных знаний.  

   «Неметаллы» неметаллов в зависимости теме: Предметные: Знать:химические свойства  

    от их положения в «Неметаллы». неметаллов. Уметь: характеризовать свойства  
 
 



    периодической системе  неметаллов, писать уравнения реакций, решать  

    химических элементов,  задачи.  

    строения их атомов;    

    проконтролировать навыки    

    написания уравнений    

    химических реакций,    

    характерных для    

    неметаллов и умение    

    решать задачи.    

56   Оксиды Оксиды. Цель урока: Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

    обобщить и углубить знания о мотивации к изучению и закреплению тетради. 

    знания учащихся о классификации полученных знаний.  

    классификации оксидов, их оксидов, их Предметные: Знать:состав,классификацию и  

    свойствах, периодическом свойствах, свойства оксидов. Уметь: составлять уравнения  

    изменении свойств в сравнивают, химических реакций, характеризующих свойства  

    зависимости от анализируют, оксидов разных видов.  

    нахождения основного делают   

    элемента, образующего выводы.   

    оксид, в ПСХЭ, их    

    строение и применение.    

57   Органические и Органические и Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой § 22- учить; 
   неорганические неорганические кислоты. знания о мотивации к изучению и закреплению упр.5,8. 

   кислоты Цель урока:  углубить, свойствах полученных знаний.  

    обобщить и органических и Предметные: Знать:строение,классификацию и  

    систематизировать знания неорганически свойства кислот. Уметь:  составлять уравнения  

    учащихся об общности и х кислот, химических реакций, характеризующих свойства  

    различии свойств сравнивают, кислот,  решать задачи.  

    органических и анализируют,   

    неорганических кислот, делают   

    развить навыки написания выводы.   

    уравнений химических    

    реакций, характерных для    

    кислот, и решения задач.    

58   Специфические Специфические свойства Выполняют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   свойства неорганических и практическую мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   неорганических и органических кислот. работу, полученных знаний.  
 
 
 



   органических Цель урока:  углубить анализируют Предметные: Знать:основные правила ТБ при  

   кислот. знания учащихся об полученный работе в химическом кабинете, особенности  

   Практическая общности и различии результат, свойств концентрированных азотной и серной  

   работа № 2. свойств органических и делают выводы кислот, муравьиной кислоты. Уметь: выполнять  

   «Химические неорганических кислот, их о наблюдаемых химические опыты, анализировать результаты,  

   свойства кислот» специфических свойствах; явлениях. делать выводы.  

    развить навыки    

    выполнения практической    

    работы.    

59   Органические и Органические и Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой § 23- учить; 
   неорганические неорганические основания. знания о мотивации к изучению и закреплению упр.5,7. 

   основания Цель урока:  углубить, свойствах полученных знаний.  

    обобщить и органических и Предметные: Знать:строение, классификацию и  

    систематизировать знания неорганически свойства оснований. Уметь:  составлять  

    учащихся об общности и х оснований, уравнения химических реакций,  

    различии свойств сравнивают, характеризующих свойства оснований, решать  

    органических и анализируют, задачи.  

    неорганических оснований, делают   

    развить навыки написания выводы.   

    уравнений химических    

    реакций, характерных для    

    оснований, и решения    

    задач.    

60   Амфотерные Амфотерные органические Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   органические и и неорганические знания о мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   неорганические основания. Цель урока: свойствах полученных знаний.  

   основания углубить, обобщить и органических и Предметные: Знать:строение, классификацию и  

    систематизировать знания неорганически свойства амфотерных оснований. Уметь:  

    учащихся об общности и х амфотерных составлять уравнения химических реакций,  

    различии свойств оснований, характеризующих свойства амфотерных  

    органических и сравнивают, оснований, решать задачи.  

    неорганических анализируют,   

    амфотерных оснований, делают   

    развить навыки написания выводы.   

    уравнений химических    

    реакций, характерных для    
 
 
 



    амфотерных оснований, и    

    решения задач.    

61   Соли. Органические и Выполняют Личностные: Формирование устойчивой Запись в 

   Практическая неорганические соли. практическую мотивации к изучению и закреплению тетради. 

   работа № 3. Цель урока:  углубить и работу, полученных знаний.  

   «Распознавание обобщить  знания анализируют Предметные: Знать:основные правила ТБ при  

   веществ» учащихся о свойствах полученный работе в химическом кабинете, классификацию и  

    органических и результат, свойства солей, качественные реакции анионов  

    неорганических солей, делают выводы солей. Уметь: выполнять химические опыты,  

    привить навыки о наблюдаемых анализировать результаты, делать выводы.  

    проведения опытов по явлениях.   

    распознаванию    

    неорганических и    

    органических солей с    

    использованием    

    качественных реакций,    

    характерных для    

    определенных соединений.    

62   Генетическая Генетическая связь Закрепляют Личностные: Формирование устойчивой § 24, 25- 
   связь органических и изученные мотивации к изучению и закреплению учить; 

   органических и неорганических темы, полученных знаний. упр.5,7 

   неорганических соединений. Цель урока: сравнивают, Предметные: Знать:классификацию  

   соединений. обобщить знания учащихся анализируют, органических и неорганических соединений, их  

    о генетических рядах делают свойства. Уметь: составлять уравнения  

    металлов и неметаллов, выводы. химических реакций, решать задачи.  

    генетической связи классов Готовятся к   

    органических веществ, контрольной   

    связи неорганических и работе.   

    органических соединений.    

63   Итоговая Итоговая проверочная Пишут Личностные: Формирование устойчивой  

   проверочная работа по теме: «Вещества итоговую мотивации к изучению и закреплению  

   работа по теме: и их свойства».  Цель проверочную полученных знаний.  

   «Вещества и их урока: проверить знания работу по Предметные: Знать:классификацию  

   свойства» учащихся о свойствах теме: органических и неорганических соединений, их  

    органических и «Вещества и их свойства. Уметь: составлять уравнения  

    неорганических веществ, свойства». химических реакций, решать задачи.  
 
 
 



умения составления 

цепочек химических 

превращений, решения 

задач.  
Тема 6. Химия в жизни общества (5 час) 

64   Химия и Химия и производство. Готовят Личностные: Формирование устойчивой Сообще- 
   производство.. Цель урока: развить сообщения, мотивации к изучению и закреплению ние. 
    знания учащихся о делают полученных знаний.  

    принципах химического доклады, Предметные: Знать:принципы химического  

    производства. Показать обсуждают производства. Уметь: подготовить сообщение на  

    положительную и тему. заданную тему, сделать доклад.  

    отрицательную роль химии    

    в жизни общества, влияние    

    химических веществ на    

    живую и неживую    

    природу.    

65   . Химия в Химия в сельском Готовят Личностные: Формирование устойчивой Сообще- 
   сельском хозяйстве. Цель урока: сообщения, мотивации к изучению и закреплению ние. 

   хозяйстве. развить знания учащихся о делают полученных знаний.  

    принципах химического доклады, Предметные: Знать:принципы химического  

    производства. Показать обсуждают производства. Уметь: подготовить сообщение на  

    положительную и тему. заданную тему, сделать доклад.  

    отрицательную роль химии    

    в жизни общества, влияние    

    химических веществ на    

    живую и неживую    

    природу.    

66   Химия и Химия и медицина. Цель Готовят Личностные: Формирование устойчивой Сообще- 
   медицина. урока: развить знания сообщения, мотивации к изучению и закреплению ние. 

    учащихся о принципах делают полученных знаний.  

    химического производства. доклады, Предметные: Знать:принципы химического  

    Показать положительную обсуждают производства. Уметь: подготовить сообщение на  

    и отрицательную роль тему. заданную тему, сделать доклад.  

    химии в жизни общества,    

    влияние химических    
 
 
 

 



    веществ на живую и    

    неживую природу.    

67   Химия в быту. Химия в быту. Цель Готовят Личностные: Формирование устойчивой Сообще- 
    урока: развить знания сообщения, мотивации к изучению и закреплению ние. 

    учащихся о принципах делают полученных знаний.  

    химического производства. доклады, Предметные: Знать:принципы химического  

    Показать положительную обсуждают производства. Уметь: подготовить сообщение на  

    и отрицательную роль тему. заданную тему, сделать доклад.  

    химии в жизни общества,    

    влияние химических    

    веществ на живую и    

    неживую природу.    

68   Подведение Цель урока: подведение    

   итогов итогов учебного года    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


