


 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

11 класс 

базовый уровень (2 часа в неделю, всего 68 час) 

УМК О.С.Габриеляна 

 

Пояснительная записка 

  

Изучение химии на базовом 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 ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

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

му здоровью и окружающей среде; 

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

стве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

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

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

нятий, 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 ра-

ботать 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, сравне-

ние и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других совре-

менных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные тех-

нологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в па-

раллели. 



Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ как в 

традиционной, так и в  тестовой формах. 

 В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включен в Требо-

вания к уровню подготовки выпускников.  

 Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого урока и включены в Поурочное планирование. 

 

Кроме того, в результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Уметь 

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

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-

ления 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 различных источников. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании нормативных документов: 

    - Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта (основного, среднего, начального) образования по химии 

    - Концепция модернизации Российского образования до 2010 года 

    - Учебный план МОУ «Славянская СОШ» на 2015-2016 учебный год 

          -  Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 2010. 

   -  учебник-  Габриелян О.С. Химия 11 класс,  базовый уровень,  4-ое издание, стереотипное, - М.: Дрофа, 2009. 

           

Количество часов: всего -68 часов, в неделю – 2 часа. 

В программу внесены следующие изменения:  

1) в календарно-тематическом планировании отражена тема «Химия и жизнь, предусмотренная стандартом, но не входящая в программу по хи-  

мии. 

         2) Тема «Строение вещества» уменьшено число часов (по программе -26) исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные рабо-

ты из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них  

Дата Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение атома и пери-

одический закон Д.И. Менделе-

ева 

6 -   

2 Тема 2. Строение вещества 24 1 

 

1  

3 Тема 3. Химические реакции 

 

16 - 1  

4 Тема 4. Вещества и их свойства 

 

18 1 1  

 Тема 5. Химия и жизнь 

 

4 - -  

 Итого 

 

68 2 3  



 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование  

 

№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрац 

Л.- лабораторн. 

Требования к уровню 

подготовки выпускни-

ков 

Домашнее 

Задание\  дата 

проведения Дата 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделлева ( 6 часов)  

1-2  

(1-2) 

Атом – сложная частица. 

Состояние электрона в 

атоме. 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетиче-

ский уровень. Основные правила заполне-

ния электронами энергитических уров-

ней.Электронные облака. Атомные орби-

тали. Электронная классификация элемен-

тов, s-, p-, d-, f- элементы 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: химический 

элемент, атом, изотопы, 

электронная орбиталь, 

формы орбиталей, взаи-

мосвязь номера уровня и 

энергии электрона 

§1 упр 1,2 

§1 упр 5 

3 (3) Строение электронных 

оболочек атомов 

Особенности строения электронных оболо-

чек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д.И. Менделеева 

(переходных элементов). Электронные 

конфигурации  атомов   х/э. 

 Знать современные пред-

ставления о строении ато-

мов 

Уметь 

Составлять электронные 

формулы атомов 

§1 в тетр 

4-5 

(4-5) 

Валентные возможности 

атомов. 

 

 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете 

учения о строение атома 

 

Открытие Д.И. Менделеевым периодиче-

ского закона. Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева  - гра-

фическое отображение периодического за-

кона. Физический смысл порядкового номе-

ра элемента, номеров группы и периода. Ва-

лентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в группах (главных под-

группах)  и периодах. Положение водорода 

в периодической системе  

Д. Различные 

формы перио-

дической си-

стемы химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделе-

ева  

 

 

Знать/понимать 

- основные законы хи-

мии: периодический закон 

( его смысл и значение) 

Уметь 

характеризовать: эле-

менты малых периодов по 

их положению в периоди-

ческой системе Д.И. Мен-

делеева 

§1 упр 6-8 

 

 

 

 

§2 упр 3,4,7 



 

 

 

 

6 (6) Обобщение по теме 

«Строение атома и перио-

дический закон» 

Значение периодического закона и перио-

дической системы для развития науки и по-

нимания  химической картины мира. 

Решение задач и упражнений. 

  §1 ,2 

Тема 2. Строение вещества (24 часов)  

1-2 

(7-8) 

Ионная химическая связь Ионная связь. Катионы и анионы. Класси-

фикация ионов по составу (простые и слож-

ные). Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой  

Д. Модель кри-

сталлической ре-

шетки хлорида 

натрия. 

 

Д. Образцы мине-

ралов с ионной 

кристаллической 

решеткой: каль-

цита, галита 

Знать/понимать 

-важнейшие химиче-

ские понятия: веще-

ства немолекулярного 

строения (ионные кри-

сталлические решетки); 

ион, ионная химиче-

ская связь (вещества 

ионного строения);  

Уметь 

- определять: заряд 

иона, ионную связь в 

соединениях; 

- объяснять: природу 

ионной связи. 

§3 упр3,4,5 

 

 

 

§3 упр7-9 



3-4  

(9-10) 

Ковалентная химическая 

связь 

Ковалентная связь. Электроотрицатель-

ность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и поляр-

ность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования кова-

лентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства ве-

ществ с этими типами кристаллических ре-

шеток. Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

Д. Модели атом-

ных и молекуляр-

ных кристалличе-

ских решеток 

Знать/понимать 

-важнейшие химиче-

ские понятия: элек-

троотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и атом-

ного строения. 

Уметь 

-  определять: валент-

ность и степень окис-

ления химических эле-

ментов, ковалентную 

связь в соединениях 

(полярную и неполяр-

ную) 

- объяснять: природу 

ковалентн связи 

§4 упр 4-6 

§4 упр 7,8 

5-6 

(11-12) 

Металлическая 

химическая связь 

Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и метал-

лическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ (металлов и сплавов)  

Д. Модели метал-

лических кри-

сталлических ре-

шеток. 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ское понятия: 

металлическая связь, 

вещества металличе-

ского строения. 

Уметь 

- определять: метал-

лическую связь. 

- объяснять: природу 

металлической связи 

§5 упр 1,2 

§5 упр 3,4 

7(13) Водородная химическая 

связь 

Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной свя-

зи для организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей 

Д. Модель 

молекулы ДНК 
 §6 упр 3-6 



8 -9(14-

15) 

Полимеры  Пластмассы: термопласты и реактопласты, 

их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетиче-

ские), их представители и применение. 

Неорганические полимеры 

Д. Образцы неор-

ганических поли-

меров (сера пла-

стическая, кварц, 

оксид алюминия, 

природные 

алюмосиликаты) 

Л. Ознакомление 

с коллекцией по-

лимеров: пласт-

масс и волокон и 

изделий из них 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 

искусственные и синте-

тические волокна, 

пластмассы 

§7 упр 4,6 

§7 упр 3 

10-11 

(16-17) 

Газообразное состояние 

вещества 

Три агрегатных состояния воды. Особенно-

сти строения газов. Молярный объем газо-

образных веществ. Представители газооб-

разных веществ: водород, кислород, амми-

ак, углекислый газ, этилен. Примеры газо-

образных природных смесей: воздух, при-

родный газ. Загрязнение атмосферы (кис-

лотные дожди, парниковый эффект) и борь-

ба с ним 

Д. Модель моляр-

ного объема газов. 

 

 Д. Три агрегат-

ных состояния 

воды. 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: моль, 

молярная масса, мо-

лярный объем 

 

§8 упр 3,4 

§8 упр 7 

12(18) Представители газообраз-

ных веществ: 

водород, кислород, угле-

кислый газ 

Представители газообразных веществ: во-

дород, кислород, углекислый газ. Их 

получение, собирание, распознавание, 

физические и химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы:  
водород, кислород, уг-

лекислый газ 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

водорода, кислорода, 

углекислого газа 

§8 упр 11,12 

13 (19)  Представители газообраз-

ных веществ: 

аммиак, этилен 

Представители газообразных веществ: ам-

миак, этилен. Их получение, собирание, 

распознавание, физические и химические 

свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы, в 

том числе: аммиак, 

этилен 

Уметь 

§8 



-характеризовать: 

химические свойства 

аммиака, этилена 

14-15 

(20-21) 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций 

Вычисления с использованием  физических 

величин (количество вещества, мас-

са,молярная масса молярный объем газа, 

относительная плотность газа) 

  в  тетр 

16(22) Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию водорода, кис-

лорода, углекислого газа, аммиака и этиле-

на. Правила ТБ. 

 Уметь 

- выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию кисло-

рода, водорода, аммиа-

ка, углекислого газа, 

этилена. 

Знать 

- основные правила ТБ 

-основные способы по-

лучения, собирания и 

распознавания газов в 

лаборатории. 

н\з 

17 -18 

(23-24) 

Жидкое состояние веще-

ства. 

Решение задач на раство-

ры. 

Вода, ее биологическая роль. Применение 

воды. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды, их исполь-

зование в столовых и лечебных целях. Жид-

кие кристаллы и их применение. Способы 

выражения концентрации растворов: массо-

вая доля растворенного вещества. 

Д. Образцы наки-

пи в чайнике и 

трубах централь-

ного отопления 

Д. Приборы на 

жидких кристал-

лах 

 

Л. Испытание во-

ды на жесткость. 

Устранение жест-

кости воды 

Л. Ознакомление 

с минеральными 

водами 

 §9упр 7 

в тетр 

19 (25) Твердое состояние 

вещества 

Аморфные твердые вещества в природе и 

жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества 

  §10 

 упр 3,4 

 



20 (26) Дисперсные системы Понятие о дисперсных системах. Дисперс-

ная фаза и дисперсионная среда. Классифи-

кация дисперсных по агрегатному состоя-

нию и по размеру частиц фазы. Грубодис-

персные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли.  Тонкодисперсные системы: гели 

и золи. Коагуляция и синерезис 

Д. Коагуляция. 

Синерезис. Эф-

фект Тиндаля 

 

Л. Ознакомление 

с дисперсными 

системами. 

 

 §11 

 упр 6,7 

 

21-22 

(27-28) 

Состав вещества. Смеси. Качественный и количественный состав ве-

щества. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей и их ис-

пользование. Закон постоянства состава ве-

ществ. Молекулярная формула (формульная 

единица). Массовая и объемная доля ком-

понента в смеси.  

Массовая доля растворенного вещества. 

Массовая доля примесей.  

 Массовая доля выхода продукта реакции 

 Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: 

вещества молекулярно-

го и немолекулярного 

строения 

- основные законы хи-

мии: 

закон постоянства 

состава веществ 

§12 

 упр 5,8 

 

§12 

 упр 6,7 

 

23 (29) Обобщение и системати-

зация знаний по теме. 

Выполнение упражнений, решение задач Л. Определение 

типа кристалличе-

ской решетки ве-

щества и описа-

ние его свойств 

Знать/понимать 

- основные теории 

химии: теорию хими-

ческой связи 

Уметь 

- объяснять: природу 

химической связи, за-

висимость свойств ве-

ществ от их состава и 

строения 

- определять: тип 

х/связи в соедин-х 

 

24(30) Тестовая работа по теме 

«Строение вещества» 

 

 

 

 

 

 

 

   



Тема 3 Химические реакции (16 час)  

1-2 (31-

32) 

Классификация химиче-

ских реакций в неоргани-

ческой и органической 

химии 

Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ: Ал-

лотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модифи-

каций кислорода, углерода и фосфора. Озон, 

его биологическая роль. .Изомеры и изоме-

рия. Причины многообразия веществ. Реак-

ции, идущие с изменением состава веществ: 

соединения (на примере производства сер-

ной кислоты), разложения, замещения и об-

мена. Тепловой эффект химической реак-

ции. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения  

Д. Модели моле-

кул изомеров и 

гомологов. 

Д. Получение ал-

лотропных моди-

фикаций серы и 

фосфора 

Д. Озонатор 

 

Л.Реакция заме-

щения меди желе-

зом в растворе 

медного купороса 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: алло-

тропия, тепловой эф-

фект химической реак-

ции, углеродный ске-

лет, изомерия, гомоло-

гия 

- основные теории 

химии: строения орга-

нических соединений 

 

§14 

 упр 1 

 

3 (33) Скорость химической 

реакции 

 

Понятие о скорости реакции. Скорость го-

мо- и гетерогенной реакции.. Факторы, вли-

яющие на скорость химической реакции: 

природа реагирующих веществ, температу-

ра (закон Вант-Гоффа), концентрации, ката-

лизаторы и катализ.. Зависимость скорости 

реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Ферменты как био-

логические катализаторы, особенности их 

функционирования 

Д. Взаимодей-

ствие Zn с р-рами 

HCLи H2SO4 при 

разных темпера-

турах, при разной 

концентрации 

HCI). Взаимодей-

ствие 

Zn(порошка, пы-

ли, гранул) с кис-

лотой 

Модель  « кипя-

щего слоя» 

Л. . Разложение 

Н2О2 в присут-

ствии катализато-

ров (оксида Мn 

(IV) и каталазы 

сырого мяса и сы-

рого картофеля) 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: катализ, 

скорость химической 

реакции 

Уметь 

- объяснять: 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

§15 

 упр 2 

 



4(34) Обратимость химических 

реакций. Химическое рав-

новесие 

Необратимые и обратимые химические ре-

акции. 

Понятие о химическом равновесии. Спосо-

бы смещения химического равновесия  на 

примере синтеза аммиака. Понятие об ос-

новных принципах производства на примере 

синтеза аммиака и серной кислоты 

 Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: хими-

ческое равновесие 

- объяснять: положе-

ние химического рав-

новесия от различных 

факторов 

§16 

 упр 5,6 

 

5 (35) Роль воды в химических 

реакциях 

Роль воды в превращениях веществ. Истин-

ные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: Раство-

римые, малорастворимые и практически не-

растворимые вещества Растворение как фи-

зико-химический процесс. Явления, проис-

ходящие при растворении веществ -  разру-

шение кристаллической решетки, диффу-

зия, диссоциация и гидратация 

 

Д. Растворение 

окрашенных ве-

ществ в воде 

(сульфата меди 

(П), перманганата 

калия, хлорида 

железа (Ш) 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: раство-

ры. 

-использовать приоб-

ретенные знания для 

критической оценки 

информации о раство-

рах, используемых в 

быту и в жизни. 

§17 

 упр 5 

 

6-7 (36-

37) 

Электролитическая 

диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. Электроли-

тическая диссоциация.  Кислоты, соли, ос-

нования в свете теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, сильные и слабые электроли-

ты. Реакции ионного обмена. Качественные 

реакции на некоторые ионы. 

Д. Испытание 

растворов элек-

тролитов и не-

электролитов  на 

предмет диссоци-

ации 

Д. Зависимость 

степени диссоци-

ации уксусной 

кислоты от раз-

бавления  

Л. Реакции, иду-

щие с образовани-

ем осадка, газа и 

воды 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: элек-

тролит и неэлектролит, 

электролитическая дис-

социация; 

- основные теории 

химии: электролитиче-

ской диссоциации 

Уметь 

- определять: заряд 

иона 

 

§17 в тетр 

 

8 (38) Химические свойства 

воды 

Взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение воды, 

образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии 

Д. Взаимодей-

ствие лития и 

натрия с водой.  

Д. Получение ок-

сида фосфора (V) 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
воду 

Уметь 

§17 

упр 10 

 



и растворение его 

в воде; испытание 

полученного рас-

твора лакмусом.  

Д. Образцы 

кристаллогидрато

в 

- характеризовать: 

химические свойства 

воды 

9-10 

(39-40) 

Гидролиз органических и 

неорганических соедине-

ний 

Понятие гидролиза. Гидролиз органических 

веществ и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластиче-

ском и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. Гидролиз неорганических 

веществ. Три случая гидролиза солей. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, ще-

лочная.Индикаторы. Водородный показа-

тель (рН) раствора. Необратимый гидро-

лиз. Практическое применение гидролиза. 

Д. Гидролиз кар-

бонатов щелоч-

ных металлов и  

нитратов цинка 

или свинца (П), 

карбида кальция 

 

Л. Разные случаи 

гидролиза солей 

Уметь 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах неорганических со-

единений 

 

§18 

упр 7 

§18 

упр 8,9 

 

11-12 

(41-42) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Степень окисления элементов. Определение 

степени окисления по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление. Окислитель и восстанови-

тель 

Д. Простейшие 

окислительно-

восстановитель-

ные  реакции: 

взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой и железа 

с сульфатом меди 

(П) 

 

Л. Получение во-

дорода взаимо-

действием кисло-

ты с цинком 

Знать/понимать 

- важнейшие химиче-

ские понятия: степень 

окисления, окислитель 

и восстановитель, 

окисление и восстанов-

ление 

Уметь 

- определять: валент-

ность и степень окис-

ления химических эле-

ментов, окислитель и 

восстановитель 

§19 упр 1 

§19 упр 3 

 

13 (43) Электролиз Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов; растворов (на примере хлорида 

натрия). Практическое применение элек-

тролиза. Электролитич. получение AI. 

Д. Модель элек-

тролизера; модель 

электролизной 

ванны для полу-

чения алюминия 

-использовать приоб-

ретенные знания для 

критической оценки 

информации о метал-

лах, используемых в 

быту и в жизни. 

§19 

упр 6,8 

 



14 (44) Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Химические реакции» 

Выполнение упражнений, решение задач  Уметь 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах неорганических со-

единений; 

- объяснять: зависи-

мость скорости хими-

ческой реакции и по-

ложения химического 

равновесия от различ-

ных факторов 

§13-19 

 

15 (45) Тестовая  работа №2 по 

теме 3 «Химические реак-

ции» 

 

    

16 (46) Анализ контрольной 

работы 

 

 

 

   

Тема 4. Вещества и их свойства (18час)  

1 (47) Классификация 

неорганических 

соединений 

Простые и сложные вещества.  

Оксиды,  их классификация; гидроксиды 

(основания, кислородные кислоты, амфо-

терные); классификация кислот и основа-

ний. Соли средние, кислые, основные.  

Л. Испытание 

растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
оксиды, основания, 

кислоты, соли  

Уметь 

- называть изученные 

вещества по «триви-

альной» или междуна-

родной номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах неорганических со-

единений  

в  тетр 



2 (48) Классификация 

органических соединений 

Химическая классификация и номенклатура 

органических веществ: углеводороды: алка-

ны, алкены и диены, алкины, арены. Кисло-

родсодержащие соединения: одно- и много-

атомные спирты, фенол, альдегиды, одноос-

новные карбоновые кислоты, сложные эфи-

ры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 

соединения: амины, аминокислоты и белки  

 

 Знать/понимать 

-важнейшие химиче-

ские понятия: 

- функциональная 

группа; 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
метан, этилен, ацети-

лен, этанол, бензол, 

жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки  

Уметь 

- называть изученные 

вещества по «триви-

альной» или междуна-

родной номенклатуре; 

- определять: принад-

лежность веществ к 

различным классам ор-

ганических соединений  

в  тетр 



3-4 

(49-50) 

Металлы Положение металлов в периодической си-

стеме и строение их атомов. Простые веще-

ства – металлы: Общие физические  и хими-

ческие свойства металлов: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, хлором серой), с 

водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с рас-

творами кислот и солей. Общие способы 

получения металлов.   Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. Значение 

металлов в природе и жизни организмов 

Д. Взаимодей-

ствие натрия и 

сурьмы с хлором, 

железа с серой. 

Горение магния и 

алюминия в кис-

лороде. Взаимо-

действие щелоч-

ноземельных ме-

таллов с водой. 

Взаимодействие 

натрия с этано-

лом, цинка с ук-

сусной кислотой 

Взаимодействие 

меди с кислоро-

дом и серой. 

Алюминотермия 

Л. Ознакомление 

с коллекцией ме-

таллов и их со-

единениями; ру-

дами 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 

основные металлы и 

сплавы  

Уметь 

- характеризовать: 

элементы металлы ма-

лых периодов по их по-

ложению в перио-

дич.системе ; общие 

химические свойства 

металлов; 

- объяснять: зависи-

мость свойств металлов 

и сплавов от их состава 

и строения 

-использовать приоб-

ретенные знания для 

критической оценки 

информации о метал-

лах, используемых в 

быту и в жизни.  

§20 

упр 3,4 

§20 упр 5 

 

5(51) Коррозия металлов Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии 

Д. Результаты 

коррозии метал-

лов в зависимости 

от условий ее 

протекания 

 §20 

упр 6,8 

 



6-7 

(52-53) 

Неметаллы Положение неметаллов в периодической 

системе, строение их атомов. Электроотри-

цательность. Неметаллы – простые веще-

ства. Атомное и молекулярное строение их. 

Сравнительная характеристика галогенов 

как наиболее типичных представителей не-

металлов. Окислительные свойства неме-

таллов (взаимодействие с металлами и во-

дородом). Восстановительные свойства не-

металлов (взаимодействие с более электро-

отрицательными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями. Благородные 

газы 

Д. Возгонка йода. 

Изготовление 

йодной спиртовой 

настойки. Взаим-

ное вытеснение 

галогенов из рас-

творов их солей. 

Горение серы и 

фосфора в 

кислороде 

 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
неметаллы 

Уметь 

- характеризовать:  

элементы неметаллы 

малых периодов по их 

положению в периоди-

ческой системе Д.И. 

Менделеева; 

общие химические 

свойства неметаллов; 

- объяснять: зависи-

мость свойств неметал-

лов от их состава и 

строения  

-использовать приоб-

ретенные знания для 

критической оценки 

информации о неме-

таллах, используемых в 

быту и в жизни. 

§21 

упр 4,8 

§21 

упр 6,7 

 

8-9 

(54-55) 

Кислоты неорганические и 

органические 

Классификация неорганических и органиче-

ских кислот. Общие свойства кислот: взаи-

модействие с металлами, оксидами метал-

лов, гидроксидами металлов, с солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной 

серной кислот 

Д. Разбавление 

концентрирован-

ной серной кисло-

ты. Взаимодей-

ствие концентри-

рованной серной 

кислоты с саха-

ром, целлюлозой 

и медью 

Л. Ознакомление 

с коллекцией кис-

лот 

Л. Взаимодей-

ствие соляной 

кислоты и раство-

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты 

Уметь 

 -называть: кислоты 

по «тривиальной» или 

международной номен-

клатуре; 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах кислот;  

- характеризовать: 

-общие  химические 

§22 упр 4 

 

§22 упр 5 

 



ра уксусной кис-

лоты с металлами, 

основаниями и 

солями. 

 

свойства кислот 

- объяснять: зависи-

мость свойств кислот 

от их состава и строе-

ния; 

- выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию важ-

нейших неорганиче-

ских и органических 

кислот 

10-11 

(56-57) 

Основания 

неорганические и 

органические 

Классификация оснований. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кис-

лотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований 

Л. Ознакомление 

с коллекцией ос-

нований 

Л. Получение и 

свойства нерас-

творимых основа-

ний 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 

нерастворимые основа-

ния, щелочи 

Уметь 

 -называть: основания 

по «тривиальной» или 

международной номен-

клатуре; 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические 

свойства оснований 

- объяснять: зависи-

мость свойств основа-

ний от их состава и 

строения; 

- выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию важ-

нейших неорганиче-

ских и органических 

оснований 

§23 упр 4 

§23 упр 5§22 упр 

4 

 

 



12-13 

(58-59) 

Соли Классификация солей: средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей: вза-

имодействие с кислотами, щелочами, ме-

таллами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат каль-

ция, фосфат кальция (средние соли); гидро-

карбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (П) – малахит (ос-

новная соль). Качественные реакции на хло-

рид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (П) и (Ш) 

Д. Образцы пище-

вых продуктов, 

содержащих гид-

рокарбонаты 

натрия и аммония, 

их способность к 

разложению при 

нагревании. Га-

шение соды уксу-

сом. 

Д. Качественные 

реакции на катио-

ны и анионы 

Л. Ознакомление 

с коллекцией ми-

нералов и биоло-

гических матери-

алов, содержащих 

некоторые соли 

Л. Гидролиз хло-

ридов и ацетатов 

щелочн металлов 

Знать/понимать 

- важнейшие веще-

ства и материалы: 
соли, минеральные 

удобрения 

Уметь 

 -называть: соли по 

«тривиальной» или 

международной номен-

клатуре; 

- определять: характер 

среды в водных раство-

рах солей; 

- характеризовать: 

-общие  химические 

свойства солей 

- объяснять: зависи-

мость свойств солей от 

их состава и строения; 

- выполнять химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию важ-

нейших солей 

§24 упр 4 

§24 упр 5 

 

14  (60) Генетическая связь между 

классами неорганических 

и органических соедине-

ний 

Понятие о генетической связи и генетиче-

ских рядах в неорганической и органиче-

ской химии. Генетический ряд металла. Ге-

нетический ряд неметалла. Особенности ге-

нетического ряда в органической химии 

 Уметь 

- характеризовать: 

общие химические 

свойства металлов, не-

металлов, основных 

классов неорганиче-

ских и органических 

соединений 

§25  

упр 3,4,7 

 

15 (61) Практическая работа №2   

«Решение эксперимен-

тальных задач на иденти-

фикацию органических и 

неорганических соедине-

ний» 

Химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических 

веществ 

Правила ТБ. Качественные реакции. 

 Уметь 

- выполнять химиче-

ский эксперимент  по 

распознаванию важ-

нейших неорганич и 

органич. веществ 

- определять по харак-

н\з 



терным свойствам бел-

ки,глюкозу,глицерин. 

Знать 

- основные правила ТБ 

- качественные реакции 

на хлорид, сульфат, 

ацетат-ионы и ион ам-

мония. 

16 (62) Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Вещества и их свойства» 

Выполнение упражнений, решение задач  Уметь 

- называть изученные 

вещества по «триви-

альной» или междуна-

родной номенклатуре; 

- характеризовать: 

общие химические 

свойства металлов,  

неметаллов, основных 

классов неорганиче-

ских и органических 

соединений, строение и 

химические свойства 

изученных органиче-

ских соединений 

§20-25 

 

17 (63) Контрольная работа № 3 
по теме 4 «Вещества и их 

свойства» 

   §20-25 

 

18 (64) Анализ контрольной  

Работы 

    

 

Тема 6. Химия и жизнь(4 часа) 

 

1 

(65) 

Химия и повседневная 

жизнь человека 

Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Химические вещества как строи-

тельные и поделочные материалы. Веще-

ства, используемые в полиграфии, живопи-

си, скульптуре, архитектуре. Бытовая 

химическая грамотность.  

Д. Образцы 

средств гигиены и 

косметики 

Л. Знакомство с 

образцами мою-

щих и чистящих 

средств. Изучение 

инструкций по их 

  



составу и приме-

нению 

2 

(66) 

Химия и производство. Общие представления о промышленных 

способах  получения химических веществ 

на примере производства серной кислоты 

Д. Модели произ-

водства серной 

кислоты  

Уметь 

- использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

для: объяснения хими-

ческих явлений,              

происходящих                        

на производстве; опре-

деления возможности 

протекания химических 

превращений в различ-

ных условиях и оценки 

их последствий 

 

3-4 

(67-68) 

 

Химия и экология Химическое загрязнение окружающей сре-

ды и его последствия,  
 Уметь 

- использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

для: экологически гра-

мотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химза-

грязнения ОС на орга-

низм человека и другие 

живые организмы 

 

 

 

 

 


