
                                                        



Рабочая программа по химии для 11 класса ( базовый уровень) 

 

Пояснительная записка. 

Программы: рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

и программы авторского курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна, которая соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) и допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации (М: Дрофа 2013), 

Учебник: О.С. Габриелян, Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М. : Дрофа, 2014. 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных  

коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна. 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных работ - 2 часа, практических работ - 2 часа. 

 Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 Освоение знаний о  химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших понятиях, законах, 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 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. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 11 класса. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная масса,  относительная молекулярная 

масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электротрицательность, валентность, степень окисления, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, электролит, неэлектролит, раствор, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии: ЗСМВ, ЗПСВ, ПЗ. 

 основные теории: ТЭД. 

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

Уметь:  



 Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления элемента, тип химической связи, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства классов неорганических соединений; 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент на распознавание хорид-ионов, сульфат-ионов, ацетат-ионов, ионов аммония. Определять белки, глюкозу, 

глицерин по характерным свойствам; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и ан производстве; 

 определения возможности протекания химических реакций в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов с определенной концентрацией в быту и на производстве; 

 критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.    

    

 

 

 

 

                                              Учебно-методический комплект: 

Для учителя: 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:Дрофа, 2009, 2014. 



2. Габриелян О.С., Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

 

3.Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 класс. Базовый уровень: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008 

4.Габриелян О. С. Задачи по химии и способы их решения. 10 — 11 кл./ О. С. Габриелян, П. В. Решетов, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2006.  

5.Габриелян О. С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: дрофа, 2005 

6.Габриелян О. С. Химический эксперимент в школе. 11 кл.: учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2009   

7.Контрольные и проверочные работы Химия. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия.10» M.: Дрофа,2005 

 

Литература для обучающихся: 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:Дрофа, 2009, 2010. 

2.Габриелян О. С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2005 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

П/П  

                            

Тема урока 

  

Тип 

урока 

 

Основные понятия темы 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Эксперимент 

 

Домашнее 

задание 

                                                 Тема 1. Строение атома и периодический закон (3 ч.)   

1/1  Основные сведения 

о строении атома 

УОНМ Развитие представлений 

о строении атома. 

Модели строения атома: 

«пудинг с изюмом», 

планетарная модель, 

квантовая модель. Атом. 

Ядро и электронная 

оболочка. Элементарные 

частицы: протоны, 

нейтроны, электроны. 

Изотопы. Микромир и 

макромир. 

Корпускулярно-

волновой дуализм частиц 

микромира. Электронная 

оболочка атома. 

Электронный слой 

Знать и понимать 

важнейшие химические 

понятия: химический 

элемент, атом, ядро: 

протоны, нейтроны; 

электроны; электронная 

оболочка; энергетический 

уровень; орбиталь (s. p); 

электронная 

конфигурация атома; 

изотопы 

Уметь составлять 

электронную формулу 

атома элемента, уметь 

характеризовать элементы 

 §1, с.3-7, 

упр.1-6 



(энергетический 

уровень). Орбиталь, 

электронные облака. 

Формы орбиталей 

(s,p,d,f).  

малых периодов в свете 

учения о строении атома 

2/2 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева в свете 

учения о строении 

атома 

КУ Порядок заполнения 

электронами 

энергетических уровней 

и подуровней. 

Электронные 

конфигурации 

(электронные формулы) 

атомов химических 

элементов. 

Уметь: 

-объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп; 

-определять степень 

окисления химических 

элементов; 

- характеризовать 

элементы (от водорода до 

кальция) по их 

 §2 



положению в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов. 

3/3 Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Положение 

водорода в 

периодической 

систем. 

Положение 

водорода в 

Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева  

КУ Личностные качества 

Д.И.Менделеева. 

Открытие 

Д.И.Менделеевым 

Периодического закона и 

создание Периодической 

системы. Закон Мозли. 

Периодический закон в 

свете учения о строении 

атома. Периодическая 

система Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

закономерности 

изменения свойств 

атомов в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). 

Знать  и понимать 

физический смысл: 

порядкового номера, 

номера периода, номера 

группы; валентные 

электроны; 

закономерности 

изменения свойств от 

строения атома и 

положения элемента в 

ПСХЭ; положение 

водорода в ПСХЭ 

Уметь характеризовать  

водород по  его 

положению в ПСХЭ 

 

ЛО. 1. 

Моделирование 

построения 

Периодической 

системы (таблицы) 

элементов 

§2, с.19-

23, упр.7-

10 



Положение водорода в 

Периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

Значение 

Периодического закона и 

Периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

                                                                  Тема 2. Строение вещества(12 ч.)   

4/1 Ионная связь КУ Благородные газы, 

особенности строения их 

атомов. 

Процессы 

восстановления и 

окисления. Катионы и 

анионы. 

Ионная химическая 

связь. Схемы 

образования веществ с 

ионной химической 

связью. Кристаллические 

решетки. Ионные 

Учащийся должен 

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. 

ЛО. 2. Определение 

типа кристаллической 

решетки вещества и 

описание его свойств. 

§3, упр.1-

8 (устно), 

9 (письм.) 



кристаллические 

решетки. Примеры 

веществ с ионными 

кристаллическими 

решетками и их 

свойства. Классификация 

ионов: по составу 

(простые и сложные), по 

знаку заряда (катионы и 

анионы).  

 

5/2 Ковалентная связь КУ Электроотрицательность, 

заряд иона, степень 

окисления. 

Знать понятия: 

электроотрицательность, 

ковалентная полярная 

связь, ковалентная 

неполярная связь,  

полярность связи и 

полярность молекулы, 

обменный и донорно-

акцепторный механизмы, 

молекулярная и атомная 

кристаллические решетки,  

свойства веществ с этими 

 §4, упр.1-

8( уст.) 

 



типами связи и 

кристаллических решеток 

Уметь определять тип 

химической связи, 

объяснять природу 

химической связи 

 

6/3 Металлическая 

связь 

КУ Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая 

химическая связь. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. физические 

свойства металлов: 

пластичность, электро- и 

теплопроводность, 

металлический блеск. 

Металлические сплавы 

(бронза, чугун, сталь, 

дюралюминий). 

Учащийся должен 

знать химические понятия: 

металлическая связь, 

вещества металлического 

строения; 

уметь объяснять природу 

металлической связи, 

определять 

металлическую связь 

 §5, упр.1-

7 ( уст.) 

 



 Водородная связь КУ Водородная химическая 

связь. Механизм 

образования водородной 

связи. 

Внутримолекулярная и 

межмолекулярная 

водородная связь. 

Знать: межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь, ее 

значение 

Уметь определять тип 

химической 

связи,объяснять природу 

химической связи 

 

 

 §6, упр.1-

7 

7/4 Полимеры УОНМ Полимеры. Пластмассы. 

Классификация 

полимеров по 

происхождению 

(биополимеры, 

искусственные и 

синтетические 

полимеры) и по 

отношению к 

нагреванию 

(термопласты и 

термореактопласты). 

Знать пластмассы: 

термопласты и 

реактопласты; волокна: 

природные (растительные 

и животные) и 

химические 

(искусственные и 

синтетические 

Д.1. Коллекции 

пластмасс и волокон. 

    2. Образцы 

неорганических 

полимеров: серы 

пластической, 

фосфора красного, 

кварца и т.д. 

    3. Модели молекул 

белков и ДНК 

§7, упр.1-

7 



Примеры пластмасс. 

Волокна. Природные 

волокна (животные, 

растительные и 

минеральные), 

химические волокна 

(искусственные и 

синтетические). 

Неорганические 

полимеры. 

8/5 Газообразное 

состояние вещества 

УОНМ Агрегатные состояния 

веществ (газообразное, 

жидкое и твердое). Закон 

Авогадро. Молярный 

объем газов. Воздух и 

природный газ – 

природные газообразные 

смеси. Водород. 

Кислород и озон. 

Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. 

Углекислый газ. Аммиак. 

Этилен. 

Знать особенности 

строения газов; знать и 

понимать понятие: 

молярный объем газов; 

уметь характеризовать  

природные газообразные 

смеси: воздух, природный 

газ, представители газов: 

водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен (получение, 

собирание и 

распознавание) 

 §8, упр.1-

8 



9/6 Жидкое состояние 

вещества 

  

УОНМ         

Вода, ее биологическая 

роль. Круговорот воды в 

природе. Применение 

воды в промышленности, 

сельском хозяйстве и 

быту. Жесткость воды. 

Временная и постоянная 

жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Кислые соли. 

Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы, их 

использование. 

Иметь представление о 

жесткости воды и 

способах ее устранения, 

минеральные воды; 

жидкие кристаллы 

ЛО. 3. Жесткость 

воды. Способы ее 

устранения. 

§9, упр.1-

8 

10/7 Твердое состояние 

вещества 

УОНМ Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Применение аморфных 

веществ. 

Знать: аморфные и 

кристаллические вещества 

 §10, 

упр.1-8 

11/8 Дисперсные 

системы 

УОНМ Дисперсные системы. 

Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. 

Классификация 

дисперсных систем по 

агрегатному состоянию. 

Знать и понимать понятия 

: дисперсная система, 

дисперсная фаза, 

дисперсная среда, 

классификация ДС 

Д.1. Образцы 

различных систем с 

жидкой средой. 

§11, упр.1-9 



Классификация 

дисперсных систем по 

размеру частиц фазы. 

Эмульсии. Суспензии. 

Аэрозоли. Гели. Золи. 

Коагуляция. Синерезис.  

12/9 Состав веществ. 

Смеси  

 

УОНМ Закон постоянства 

состава вещества. 

Информация, которую 

можно получить из 

молекулярной формулы 

(формульной единицы).  

Массовая и объемная 

доля компонента смеси. 

Массовая доля 

растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. 

Массовая доля продукта 

реакции. Молярная 

концентрация. 

Знать и понимать понятия 

:вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения, закон 

постоянства состава 

вещества. 

Уметь вычислять долю 

(массовая, объемная, 

выхода продукта реакции 

от теоретически 

возможного) 

 §12, 

упр.1-4 

(устно) ,5-

7 (письм.) 



13/10 Теория строения 

химических 

соединений 

УОНМ Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Изомеры, гомологи. 

Химическое строение 

вещества.Номенклатура 

органических 

соединений 

Знать основные 

положения теории 

строения органических 

соединений. Уметь 

составлять формулы 

изомеров и давать им 

названия. 

 Лекция 

14/11 Обобщение  и 

ситематизация 

знаний по темам 

«Строение атома и 

периодический 

закон», «Строение 

вещества 

УОМ Основные понятия тем Уметь решать задачи с 

использованием понятий: 

массовая и объемная доля 

компонента смеси, 

массовая доля 

растворенного вещества, 

массовая доля примесей, 

массовая доля продукта 

реакции. 

 §1-12 

15/12  Контрольная 

работа № 1 по 

темам «Строение 

атома и 

КР  Контроль знаний по теме   



периодический 

закон», «Строение 

вещества» 

 

                                                                                  Тема 3. Химические реакции (8 ч.)   

16/1 Понятие о 

химической 

реакции. 

Классификация 

химических 

реакций. 

 

УОНМ Реакции соединения. 

Реакции разложения. 

Реакции замещения. 

Реакции обмена.  

Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект химической 

реакции. 

Уметь: классифицировать 

химические реакции 

Знать определение 

реакций: соединения, 

разложения, замещения, 

обмена, экзо- и 

эндотермических. 

Уметь решать задачи, 

связанные с тепловым 

эффектом химической 

реакции 

Д.1. Разложение 

пероксида водорода. 

    2. Взаимодействие 

натрия с водой. 

    3. Отношение 

соляной кислоты к 

различным металлам. 

ЛО. 6. Реакция 

замещения меди в ее 

соли 

§13-14,  

стр.117- 

упр. 8,9; 

стр.126- 

упр.7,9 



17/2 Скорость 

химической 

реакции 

УОНМ Скорость химической 

реакции. 

Гомогенные и 

гетерогенные реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции. 

Правило Вант-Гоффа. 

Ферменты. Ингибиторы 

Знать  и понимать  

понятия: скорость 

химической реакции, 

факторы, влияющие на 

скорость, катализаторы, 

катализ, ферменты - 

биологические 

катализаторы 

Уметь объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции  от 

различных факторов 

Д.1. Зависимость 

скорости химических 

реакций от различных 

факторов. 

§15, упр. 

10,11 

18/3 Обратимость 

химических 

реакций 

КУ Необратимые и 

обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. 

Условия смещения 

равновесия в реакции 

синтеза аммиака. Выбор 

оптимальных условий. 

Знать и понимать 

понятия: необратимые и 

обратимые хим. реакции, 

химическое равновесие, 

способы смещения 

химического равновесия, 

основные научные 

принципы производства 

на примере аммиака. 

Д.1. Схема установки 

синтеза аммиака. 

§16, упр. 

3,5 



Уметь объяснять 

зависимость положения 

химического равновесия 

от различных факторов 

19/4 Роль воды в 

химической 

реакции 

 

УОНМ Классификация веществ 

по растворимости в воде. 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Электролиты. Степень 

электролитической 

диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Кислоты, основания и 

соли в свете 

электролитической 

диссоциации. Реакции 

гидратации. 

Знать и понимать 

понятия: растворимость, 

истинные растворы, 

электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, химические 

свойства воды 

(взаимодействие с 

металлами, оксидами, 

разложение, образование 

кристаллогидратов), 

реакция гидратации 

 §17, упр. 

10 

20/5 Гидролиз УОНМ Гидролиз 

неорганических и 

органических 

Знать  и понимать понятие 

гидролиз,  как происходит 

гидролиз неорганических 

 §18, упр. 

7,8 



 соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. 

Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз 

неорганических солей. 

Гидролиз органических 

веществ. Гидролиз в 

организации жизни на 

Земле. 

и органических 

соединений, какова роль 

гидролиза в обмене 

веществ. 

Уметь определять 

характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений 

21/6 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

УОНМ Окислительно-

восстановительные 

реакции. Степень 

окисления элементов. 

Правила определения 

степеней окисления 

элементов. 

Окислитель и 

восстановитель, 

Знать и понимать 

химические понятия: 

степень окисления, 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление 

 Уметь определять 

окислитель и 

восстановитель в 

уравнениях ОВР, 

 §19, 

с.155-158, 

упр. 1-3 



окисление и 

восстановление. 

составлять ОВР. 

22/7 Электролиз УОНМ Электролиз расплава 

хлорида натрия. 

Электролиз раствора 

хлорида натрия. 

Получение алюминия. 

Применение электролиза 

в промышленности. 

Знать определение 

понятия электролиз. 

Уметь объяснять как 

происходит электролиз 

расплавов и растворов 

солей. 

 §19, 

с.158-162, 

упр. 8 

                                                                                         Вещества и их свойства (8ч.)   

23/1 Металлы. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

УОНМ Химические свойства 

металлов: 

взаимодействие с 

неметаллами, водой, 

растворами кислот и 

солей, металлотермия. 

Коррозия металлов. 

Химическая и 

электрохимическая 

Знать, как происходит 

взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, 

серой и кислородом), 

водой, растворами кислот 

и солей; взаимодействие 

натрия с этанолом и 

фенолом. 

Д. Взаимодействие 

натрия с 

водой,взаимодействие 

металлов с кислотами 

и солями 

§ 20, упр. 

5 



коррозия. Способы 

защиты от коррозии. 

Знать  и понимать понятие 

коррозия металлов, виды 

коррозии. 

Уметь характеризовать 

общие химические 

свойства металлов, 

составлять уравнения 

соответствующих 

реакций. 

24/2 Неметаллы УОНМ Физические свойства 

неметаллов. 

Физические  и 

химические свойства 

галогенов . 

Окислительные свойства 

неметаллов. 

Восстановительные 

свойства неметаллов. 

 

Знать:окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с 

водородом и металлами), 

восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-

окислителями); 

характеризовать общие 

химические свойства 

 § 21, 

упр.6,7 



неметаллов, составлять 

уравнения 

соответствующих реакций 

25/3 Кислоты 

неорганические и 

органические 

УОНМ  Уметь определять 

принадлежность веществ 

к различным классам, 

характеризовать общие 

свойства неорганических 

и органических кислот, 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения. 

Знать классификацию 

кислот и их химические 

свойства: взаимодействие 

с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами 

металлов, солями, 

спиртами; особые 

свойства азотной и конц. 

серной кислот 

Д.1. Горение серы  в 

кислороде. 

 

§ 22, упр. 

5, 6,7 



 

 

26/4 Основания 

неорганические и 

органические 

УОНМ         Классификация 

оснований. Химические 

свойства оснований. 

Уметь определять 

принадлежность веществ 

к различным классам. 

Знать классификацию 

оснований, их химические 

свойства: взаимодействие 

с кислотами, оксидами 

неметаллов,  солями; 

разложение 

нерастворимых 

оснований. Уметь 

составлять уравнения 

соответствующих 

реакций.  

 

Д.1. Взаимодействие 

с кислотами. 

    2. Взаимодействие 

с солями. 

    3. Разложение 

нерастворимых 

оснований. 

ЛО 9. 

«Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами щелочей» 

§ 23, упр. 

5б, 6 

27/5 Соли УОНМ Средние соли: хлорид 

натрия, карбонат 

кальция, фосфат 

Знать классификацию 

солей; уметь 

характеризовать 

химические свойства 

солей: взаимодействие с 

Д.1. Примеры солей. 

ЛО 10. 

«Распознавание 

§ 24, упр. 

5б, 6 



кальция. Кислые соли. 

Основные соли. 

металлами, кислотами, 

основаниями, солями и 

составлять уравнения 

соответствующих 

реакций; знать 

качественные реакции на 

хлорид-, сульфат-, 

карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа 

(II) и (III) 

 

 

хлоридов и 

сульфатов» 

28/6 

 

 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

веществ 

 

КУ Генетическая связь. 

Генетический ряды 

металла и неметалла. 

Генетические ряды 

органических 

соединений. 

Уметь определять 

генетические ряды 

металла и неметалла. 

Составлять уравнения  

реакций, 

подтверждающих 

генетическую свзь между 

классами неорганических 

и органических веществ. 

 § 25, упр. 

6,7 



29/7 Обобщение знаний 

по темам 

«Химические 

реакции», 

«Вещества и их 

свойства» 

УОЗ Основные понятия тем Обобщить и 

систематизировать знания 

по теме « Химические 

реакции», « Вещества и их 

свойства». 

 § 14-25 

30/8 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО ТЕМЕ 

««Химическая 

реакция», 

«Вещества и их 

свойства» 

КР  Контроль знаний по темам   

31 Практическая 

работа « Получение 

газов и изучение их 

свойств. 

ПР  Учащийся должен 

уметь выполнять 

химический эксперимент 

по распознаванию 

водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена. 

  

32 Практическая 

работа «Решение 

экспериментальных 

Пр  Учащийся должен 

уметь выполнять 

химический эксперимент 

  



задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений. 

по распознаванию  

органических и 

неорганических 

соединений 

 

Резервное время — 2 часа на проведение административных контрольных работ 

 

Условные обозначения: УОНМ- урок освоения нового материала, ПР- практическая работа, КР — контрольная работа, КУ 

— комбинированный урок, УСЗ- урок систематизации знаний 

 

 

 


