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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 

1.Об учебной программе. 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе программы для 10-11 классов 

общеобразовательных школ под ред. Гара Н.Н. (к учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.), 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Программа разработана для обязательного базового общеобразовательного учебного 

предмета химия на основе  обязательного минимума содержания образования по химии 

общеобразовательных учреждений.  

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования; 

 Письмо Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений»  

 

2. О количестве учебных часов. 

 

Содержание программы включает теоретические основы химии. Время на изучение курса по 

федеральному базисному плану составляет 1 час в неделю (всего 34 часа за год).  В данной рабочей 

программе время на изучение курса отводится из расчета 2 часа в неделю (всего 68 часов за год) на 

основании учебного плана МОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской»,  ориентированного на 34 

учебных недели.  1 час учебного времени в неделю добавлен за счѐт КОУ. 

 

II. Используемый учебно- методический компонент. 

 

          Программа курса основана на УМК Рудзитиса Г.Е.: 

1. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных уч-реждений к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана (автор: Гара Н.Н.)– М.; Просвещение, 2008; 

2. Учебник Химия. 11 класс, авт. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.– М.; Просвещение, 2013; 

3. Химия. Методическое пособие. 11 класс, авт. Гара Н.Н., М.; Просвещение, 2007; 

4. Артемов А.В. Химия: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. М.: Айрис-пресс, 2004-2008. 

5. Дзудцова Д.Д., Бестаева Л.Б. Окислительно-восстановительные реакции. М.; Дрофа, 2007; 

6. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. 

– М.; Дрофа, 2000; 

7. Лидин Р.А., Потапова Н.Е. Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний. 10-11 

классы. – М.; Просвещение, 2002; 

8. Радецкий А.М. и др. Дидактический материал по химии. 11 класс. – М.; Просвещение,2009. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

 

               Содержание курса включает теоретические основы общей и неорганической химии. 
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     На основе содержания курса раскрываются мировоззренческие идеи: материальное 

единство веществ природы; развитие форм от сравнительно простых до наиболее сложных; 

обусловленность свойств веществ их составом и строением; единство природы химических связей и 

способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость сущности химических 

превращений современными научными методами. 

     Изучение данного курса призвано: 

1. обеспечить формирование основ химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

2. развитие умений наблюдать и объяснять разнообразные химические явления, соблюдать 

правила безопасного обращения с веществами при работе в химической лаборатории, а так же 

в повседневной жизни; 

3. формирование основ экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

     В программе за счет компонента образовательного учреждения и резервного времени 

увеличено количество уроков, отведенных на решение задач по алгоритму и выполнение 

упражнений по всем темам курса, увеличено количество контрольных работ с 4 до 6 в качестве 

промежуточных, выделено время для обобщения знаний по всем темам курса общей и 

неорганической химии.      

В программу курса наряду с репродуктивными задачами, решаемыми по алгоритму, введены  

и репродуктивные творческие задачи, что позволит учащимся расширить знания о различных 

способах решения задач, поможет в выборе рациональных путей решения усложненный задач.  

Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а так же элементов других современных образовательных технологий, таких 

как проблемный метод, развивающее обучение, практическое закрепление знаний на основе 

научного эксперимента, тестовый контроль знаний, выполнение индивидуальных, парных и 

групповых заданий и др 

 
2. Планируемый результат. 

 

     Учащиеся должны определять и называть вещества по их химическим формулам; 

распознавать виды химической связи, признаки классификации органических и неорганических 

веществ и химических реакций в органической и неорганической химии, общие свойства классов 

органических и неорганических веществ, закономерности протекания химических реакций, 

процессы, происходящие в растворах электролитов, генетическую связь между классами 

органических и неорганических соединений; объяснять принципы основных химических 

производств, понимать значение химии в практической деятельности человека и общества. 

     Ученики должны уметь составлять электронные формулы атомов элементов главных и 

побочных подгрупп, делать выводы о зависимости свойств веществ от их строения и строения 

атомов входящих в них элементов, молекулярные, электронные, ионные уравнения химических 

реакций; составлять план решения экспериментальных задач распознавания веществ с помощью 

качественных реакций; производить вычисления, самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, ресурсов Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

3.  Система контроля оценивания. 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, парных, групповых, тестовых и контрольных работ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии. 

 
1. Оценка устного ответа 
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Отметка «5»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

 или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 

2.Оценка умений решать задачи 

 

Отметка «5»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·      допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

3.Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

 

Отметка  «5»: 

·     работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·      эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 

·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может 

исправить. 



5 

 

 

4.Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов.  

 

Отметка «5»: 

·     План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

·     план решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка   «3»: 

·     план  решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

·     допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

5.Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 

 

Отметка  «5»: 

·     дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·     допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

·     работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

 

            При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

            Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Перечень ошибок 

 

Ошибка считается грубой, если учащийся:  
Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, 

общепринятых символов, единиц измерения.  

Не умеет выделить в ответе главное  

Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; неправильно 

формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения 

задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи или 

истолковывает решение  

Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций  
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Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные для 

выводов  

Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии 

 

К негрубым ошибкам относятся: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

эксперимента  

Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин  

Нерациональный выбор хода решения 

 

Недочетами считаются: 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата  

Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа  

Небрежное выполнение записей  

Орфографические или пунктуальные ошибки. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (33 ч) 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева  

на основе учения о строении атомов (5 ч) 

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Тема 3. Строение вещества (10 ч) 

      Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

      Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

      Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

      Практическая работа. 1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Контрольная работа № 1 по темам 1-3. 

Тема 4. Химические реакции (15 ч) 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 
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активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

      Гидролиз органических и неорганических соединений. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. 1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций. 2. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора 3. Проведение 

реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов 4. Гидролиз солей 

      Практические работы. 2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 3. 

Решение экспериментальных задач по теме: Гидролиз. Реакции ионного обмена. 

Контрольная работа № 2 по теме: Химические реакции. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (37 ч) 
Тема 5. Металлы (14 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

      Сплавы металлов. 

      Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. 5. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 6. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Контрольная работа № 3 по теме: Металлы. 

Тема 6. Неметаллы (10 ч) 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

      Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. 7. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). 8. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Контрольная работа № 4 по теме: Неметаллы 

Тема 7. Генетическая   связь органических и неорганических веществ. Практикум (11 ч) 

Практические работы: 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

5. Решение практических расчетных задач. 6. Получение и собирание газов. 

Резервное время: 3 часа. 

1. Тематическое планирование курса 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

 

Наименование 

темы  

Количе-

ство 

часов 

Количе-

ство 

практи-

ческих 

работ  

Количе-

ство 

контроль-

ных работ 
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 Раздел I 

Теоретические 

основы химии  

(33 часа) 

    

1  Тема 1 

Важнейшие химические 

понятия и законы  

3 - 1 

2  Тема 2 

Периодический       закон 

и периодическая система 

химических элементов  

Д.И.Менделеева на основе 

учения о строении атома 

5 - - 

3  Тема 3 

Строение           вещества 

10 1 1 

4  Тема 4 

Химические    реакции 

15 2 1 

 Раздел II 

Неорганическая 

химия 

(37 часов) 

    

5  Тема 5  

Металлы 

14 - 1 

6  Тема 6 

Неметаллы 

10 - 1 

7  Тема 7 

Генетическая   связь 

органических и неор-

ганических веществ. 

Практикум. 

11 5  1 

 Обобщение 

материала по 

химии за курс 

10-11 классов 

 3 - - 

Итого:   68 8  6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ХИМИИ   

в  11 классе на  2018-2019 уч.год 

 

№ 

п/п 

 

Дата дата        
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Наименование раздела и 

темы урока 

Элементы 

содержания 

Лабораторные 

и практические 

работы, 

демонстрации 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Тип и форма  

урока 

П
о
 п

л
а
н

у
 

 Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

  

Раздел I            ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ     ХИМИИ 

   Тема 1 

3 часа 

Важнейшие 

химические понятия 

и законы 

 - -   

1   1 Атом. Химический 

элемент. 

Изотопы. Простые и 

сложные вещества. 

Атом, элемент, 

изотопы, 

вещества 

 Фронтальный 

опрос, универ-

сальные 

карточки 

§1, упр.1-3 на 

с.7 Повт. §4-5 

за 8 кл. 

Комбинирован- 

ный урок 

2   2 З-н сохранения массы 

веществ, з-н сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

Масса. 

Энергия. 

Формула 

Эйнштейна 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные задания 

§2 до с. 6, з.1 

на с.7 у 4-6, 

инд. задания 

Комбинирован- 

ный урок 

3.   3 З-н постоянства состава в-

в. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного 

строения 

Строение 

веществ 

Образцы в-в 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения  

тест §2 до конца, 

упр.7, з.2 на 

с.7 

Комбинирован- 

ный урок 

Итого:     3 часа                                                                                                                        -                                - 

   Тема 2 

5 

часов 

Периодический       за-

кон и периодическая 

система химических 

элементов  Д.И.Мен-

делеева на основе уче-

ния о строении атома 

 

 - 1   
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4.   1 Строение электронных 

оболочек атомов 

химических элементов. 

Короткий и длинный 

варианты таблицы хи-

мических элементов 

Энергетические 

уровни 

Варианты ПСХЭ Индивидуаль-

ные задания 

§3 до с.11, 

упр.1-3 на с.22 

Комбинирован- 

ный урок 

5   2 Контрольная работа по 

тексту ОУ в рамках 

входного контроля знаний 

   §3 до конца, 

упр.4-7,с.22 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

6   3 Положение в ПСХЭ 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искус-

ственно полученных 

элементов. 

Лантаноиды, 

актиноиды, 

искусственные 

элементы 

 Фронтальный 

опрос 

§4, упр.8-10, 

з.1 на с.23, 

инди-

видуальные 

задан. 

Комбинирован- 

ный урок 

7   4 Валентность. Валентные 

возможности и размеры 

атомов хим. элементов 

валентность  Индивидуаль-

ные задания 

§5, упр. 11-17, 

з.3 на с.23 

Комбинирован- 

ный урок 

8   5 Вычисление массы, 

объема или количества в-

ва по известной массе, 

объему или кол-ву в-ва 

одного из вступивших в р-

цию или получившихся в 

результате 

Закрепление 

вычислительны

х навыков 

 Самостоятель-

ная работа 

Повт.§§3-5, з.4 

на с.23 

индивиду-

альные 

задания 

Урок примене- 

ния знаний и 

умений  

Итого:     8 часов                                                                                                                      -                               1 час 

   Тема 3 

10 

часов 

Строение           вещества  1 час 1 час   

9.   1 Виды и механизмы об-

разования химической 

связи 

Химическая 

связь 

 Фронтальный 

опрос 

§6, упр.1-4 на 

с.41 

Комбинирован- 

ный урок 

10   2 Характеристики 

химической связи 

Характеристик

и связи 

 Универсаль- 

ные карточки 

Схема 1 на 

с.28 

Комбинирован- 

ный урок 
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11   3 Пространственное стро-

ение молекул неоргани-

ческих и органических 

веществ 

Пространствен-

ное строение 

молекул 

Модели ионных, 

атомных, 

молекулярных 

решеток 

Универсаль- 

ные карточки 

§7, упр.5-6 на 

с. 41 

Комбинирован- 

ный урок 

12   4 Типы кристаллических 

решеток и свойства 

веществ 

Типы кристал-

лических 

решеток 

 Фронтальный 

опрос 

Схема 2 на с. 

33. §8 упр.7 

Комбинирован- 

ный урок 

13   5 Причины многообразия 

веществ. Изомерия, 

гомология, аллотропия, 

изотопия 

Изомеры, гомо-

логи, 

аллотропы 

 Универсаль- 

ные карточки 

§9, упр.9, з.1 

на с.41 

Комбинирован- 

ный урок 

14   6 Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы, 

золи, гели 

Дисперсные  

системы 

 Индивидуаль-

ный опрос 

§10 (без за-

дач) 

Урок ознаком- 

ления с новым 

материалом 

15   7 Способы выражения 

концентрации растворов 

Молярная кон-

центрация 

 Фронтальный 

опрос 

§10 с.38, з.3,4  

с.42 

Комбинирован- 

ный урок 

16   8 Приготовление растворов 

с заданной молярной 

концентрацией 

Закрепление 

практических 

навыков 

Практическая 

работа № 1 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

17   9 Вычисление массы (кол-ва 

в-ва, объема) продукта 

реакции, если для его 

получения дан раствор с 

определенной массовой 

долей исходного вещества 

Закрепление 

вычислительны

х навыков 

 Самостоятель-

ная работа 

Сб.Радецко-го, 

з.29 на с.63, 

инди-

видуальные 

задания 

Урок примене- 

ния знаний и 

умений 

18   10 Контрольная работа № 1 
по темам 1-3 

Контроль 

знаний 

 Контрольная 

работа № 1 

Повт.§§6-10 Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Итого:      18 часов                                                                                                               1 час                         2 часа 

   Тема 4 

15 

часов 

Химические    

 реакции 

 1 час 1 час   
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19   1 Сущность и 

классификация 

химических реакций 

Типы 

химических 

реакций 

 Фронтальный 

опрос 

§11 с.43,46 

упр.1-3 с.48 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

20   2 Сущность и 

классификация 

химических реакций 

  тестирование §11 с.46-48, 

упр.6-8, з.1 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

21   3 Сущность и 

классификация 

химических реакций 

Окислитель, 

восстановитель 

 Самостоятель-

ная работа 

§11 с.44-45, 

упр.4 с.48 з.2 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

22   4 Скорость химических 

реакций. Закон 

действующих масс. 

Энергия 

активации 

Л.о.№1 Изучение 

влияния различ-

ных факторов на 

скорость хими-

ческих реакций 

Работа в парах  

по инструкции 

§12 до с.52 у 5 

з.1 с.62-63 

Комбинирован- 

ный урок 

23   5 Катализ и катализаторы Катализ, 

катализаторы 

Разложение Н2О2 

в присутствии 

катализатора 

Тестирование  §12 до конца 

з.2 с.63 

Комбинирован- 

ный урок 

24   6 Влияние различных 

факторов на скорость 

химической р-ции 

Закрепление 

практических 

навыков 

Практическая 

работа №2 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

25   7 Химическое равновесие. 

Принципы Ле-Шателье 

Химическое 

равновесие 

 Самостоятель-

ная работа 

§13 упр.7,8 з.3 

на с.63 

Комбинирован- 

ный урок 

26   8 Производство серной 

кислоты контактным 

способом 

Производствен-

ный цикл 

 Индивидуаль-

ный опрос 

§14 упр.9-11 

з.4 на с.63 

Комбинирован- 

ный урок 

27   9 Электролитическая 

диссоциация 

Электролиты, 

неэлектролиты 

 Фронтальный 

опрос 

§15 упр.1-4 

з.1,2на с.68 

Комбинирован- 

ный урок 

28   10 Сильные и слабые 

электролиты. Среда 

водных растворов. 

Водородный показатель 

(рН) раствора 

рН, сила 

электролита, 

среда р-ра 

Л.о.№2 Определе-

ние среды раство-

ра с помощью 

универсального 

индикатора 

Работа в парах  

по инструкции 

§16 у.5-9 з.3 на 

с.68.  

индивиду-

альные 

задания 

Комбинирован- 

ный урок 

29   11 Реакции ионного  Ионный обмен Л.о.№3 Проведе- Работа в парах  §17 у.1-3, з.1 Комбинирован- 
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обмена ние р-ций ионного 

обмена для хар-ки 

св-в электролитов 

по инструкции на с. 74,ин-

дивидуальн. 

задания 

ный урок 

30   12 Гидролиз органических и 

неорганических соединен. 

гидролиз Л.о.№4 Гидролиз 

солей  

Работа в парах  

по инструкции 

§18 у.4-6 з.2 на 

с.74 

Комбинирован- 

ный урок 

31   13 Вычисление массы (кол-ва 

вещ-ва, объема) продукта 

р-ции, если известна масса 

исходного в-ва, содержа-

щего определенную долю 

примеси 

Закрепление 

вычислительны

х навыков 

 Индивидуаль-

ные задания 

Сб.Радецко-го, 

з.3 на с.60, 

инди-

видуальные 

задания 

Урок примене- 

ния знаний и 

умений 

32   14 Решение эксперимент. 

Задач по теме: Гидролиз. 

Реакции ионного обмена 

Закрепление 

практ. навыков 
Практическая 

работа №3 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

33 14.

01 
 15 Контрольная работа № 2 

по теме: Теоретические 

основы химии 

Учет и 

контроль 

знаний 

 Контрольная 

работа № 2 

Повт.§§ 11-18 Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Итого:      33 часа                                                                                                                  3 часа                      3 часа 

    Раздел II                     НЕОРГАНИЧЕСКАЯ   ХИМИЯ  

   Тема 5 

14 

часов 

 

Металлы 

 - 1 час   

34 15.

01 

 1 Общая характеристика 

металлов 

металлы Образцы металлов 

и их соединений 

Фронтальный 

опрос 

Гл.V, с.77-79 

у.1-4 з.1 с.89 

Комбинирован- 

ный урок 

35 21.

01 

 2 Химические свойства 

металлов 

  Индивидуаль-

ный опрос 

Схема 7 на с. 

78  

Комбинирован- 

ный урок 

36 22.

01 

 3 Общие способы 

получения металлов 

Способы полу-

чения металлов 

 Универсаль- 

ные карточки 

§19 табл.4, у. 

5-6, з.1 с.89 

Комбинирован- 

ный урок 

37 28.

01 

 4 Электролиз растворов и 

расплавов веществ 

электролиз  Самостоятель-

ная работа 

§19 с.80-84, 

у.7-10 с.89 

Комбинирован- 

ный урок 

38 29.

01 

 5 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии 

Коррозия 

металлов 

 Индивидуаль-

ные задания 

§20 у.11-13 

з.4,5 на с. 89 

Комбинирован- 

ный урок 
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39 04.

02 

 6 Металлы главных (А) 

подгрупп ПСХЭ 

Щелочные и 

щелочноземель

н. металлы 

Взаимодействие 

щелочных 

металлов с водой 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником 

§21 до с.94 

у.1-4,з.1 с.98 

Комбинирован- 

ный урок 

40 05.

02 

 7 Металлы главных (А) 

подгрупп ПСХЭ 

Амфотерные  Универсаль- 

ные карточки 

§21 до конца 

у.7, з.2 с.98 

Комбинирован- 

ный урок 

41 11.

02 

 8 Металлы побочных (Б) 

подгрупп ПСХЭ 

Медь, цинк, 

титан 

Л.о.№5  Взаимод. 

Zn с р-рами 

кислот и щелочей 

Работа в парах  

по инструкции, 

универс. 

карточки 

§§22-24. у.1-5 

с.118, инд. 

задания 

Комбинирован- 

ный урок 

42 12.

02 

 9 Металлы побочных (Б) 

подгрупп ПСХЭ 

Хром, железо, 

никель, платина 

Л.о.№5  Взаимод. 

Fe с р-рами кислот 

и щелочей 

Работа в парах 

 по инструкции 

§§25-27, у.10-

12 с.118 

Комбинирован- 

ный урок 

43 18.

02 

 10 Оксиды и гидроксиды 

металлов 

Оксиды и 

гидрок-сиды 

металлов 

 Универсаль- 

ные карточки 

§29,у.16-18 з.4 

на с.118 

Комбинирован- 

ный урок 

44 19.

02 

 11 Сплавы металлов сплавы Л.о.№6 Знаком-

ство с образцами 

металлов и их 

рудами 

Работа в парах 

по инструкции 

§28 у.13-15 з.2 

на с.118 

индивид. 

задания 

Комбинирован- 

ный урок 

45 25.

02 

 12 Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные  с 

массовой долей выхо-да 

продукта реакции от 

теоретически возможн. 

Закрепление 

вычислительны

х навыков 

 Индивидуаль-

ные задания 

Сб.Радецко-го, 

з.26 на с.63, 

инди-

видуальн. 

задания 

Урок примене- 

ния знаний и 

умений 

46 26.

02 

 13 Обобщение материала по 

теме: Металлы 

Обобщение, за-

крепление 

 Самостоятель-

ная работа 

Повт.§§19-29 

з.4-6с.118 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

47 04.

03 

 14 Контрольная работа № 3 

по теме: Металлы 

Учет и конт-

роль знаний 

 Контрольная 

работа № 3 

Повт. с77-88 Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Итого:          47 часов                                                                                                           3 часа                      4 часа 

   Тема 6 

10 

      Неметаллы   - 1 час   
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часов 

48 05.

03 

 1 Химические элементы- 

неметаллы (строение) 

Элементы 

неметаллы 

Образцы 

неметаллов 

Фронтальный 

опрос 

§30 до с.124 

у.1-3 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

49 11.

03 

 2 Свойства простых 

веществ- неметаллов 

Простые 

вещества - 

неметаллы 

Л.о.№7 Знаком-

ство с образцами 

неметаллов и их 

соединений 

Работа в парах  

по инструкции 

§30 с.124-

127у.4 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

50 12.

03 

 3 Водородные соединения 

неметаллов 

Водородные 

соединения 

 Самостоят. 

работа с учебн. 

§32 у.11-12 з.1 

на с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

51 18.

03 

 4 Оксиды неметаллов Оксиды 

неметаллов 

Образцы оксидов 

неметаллов 

Фронтальный 

опрос 

§31 до с.132 

у.5-7 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

52 19.

03 

 5 Кислородосодержащие 

кислоты 

Кислоты, 

содержащие 

кислород 

Образцы кисло-

родосодержащих 

кислот 

Фронтальный 

опрос 

§31 до с.132 

у.8-10 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

53 01.

04 

 6 Окислительные свойства 

серной кислоты 

Особые 

свойства H2SO4 

 Индивидуаль-

ные задания 

§31 до с.133 

у.13,з.2 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

54 02.

04 

 7 Окислительные свойства 

азотной кислоты 

Особые 

свойства HNO3 

 Индивидуаль-

ные задания 

§31 до конца 

з.3 с.138 

Комбинирован- 

ный урок 

55 08.

04 

 8 Решение задач по теме: 

Неметаллы 

Закрепление 

вычислительны

х навыков 

 Индивидуаль-

ные задания 

Сб.Радецко-го 

з.29 с.63 

Урок примене- 

ния знаний и 

умений 

56 09.

04 

 9 Обобщение знаний по 

теме Неметаллы 

Обобщение. 

Закрепление 
Л.о.№8  

Распознавание 

солей 

Работа в парах  

по инструкции 

Повт. §§30-31 Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

57 15.

04 

 10 Контрольная работа № 4 

по теме: Неметаллы 

Учет и 

контроль 

знаний 

 Контрольная 

работа № 4 

Повт. §§30-31 Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Итого:      57 часов                                                                                                              3 часа                        5 часов 

   Тема 7 

8 

часов 

Генетическая   связь 

органических и неор-

ганических веществ. 

Практикум. 

 5 часов 1 час   

58 16. 1 Генетическая связь  Генетическая  Самостоятель- §33 у.1 на Комбинирован- 
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04 органических веществ связь ная работа с.143 ный урок 

59 22.

04 

 2 Генетическая связь 

неорганических веществ 

  Самостоятель-

ная работа 

§33 у.2 на 

с.143 

Комбинирован- 

ный урок 

60 23.

04 

 3 Решение эксперимен-

тальных задач по 

органической химии 

Закрепление 

практических 

навыков 

Практическая 

работа № 4 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

61 29.

04 

 4 Решение практических 

расчетных задач  

Закрепление 

практических 

навыков 

Практическая 

работа № 5 (1 

час) 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

62 30.

04 

 5 Решение практических 

расчетных задач  

Закрепление 

практических 

навыков 

Практическая 

работа № 5 (2 

час) 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

63 06.

05 

 6 Получение, собирание и 

распознавание газов 

Закрепление 

практ.навыков 
Практическая 

работа № 6 (1час) 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

64 07.

05 

 7 Получение, собирание и 

распознавание газов 

Закрепление 

практ. навыков 
Практическая 

работа № 6 (2час) 

Работа в парах  

по инструкции 

Сдать отчеты Урок закрепле- 

ния изученного 

65 13.

05 

 8 Контрольная работа №5 

по теме: Генетическая 

связь органических и не-

органических соединений 

Контроль и 

учет знаний 

 Контрольная 

работа №5 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Итого:     66  часов                                                                                                             8 часов                       6 часов 

   3 часа     Обобщение материала по химии за курс 11 класса 

66 14.

05 

 1 Обобщение материала по 

темам «ПСХЭ, строение 

атома», «Строение в-ва», 

«Химическая связь» 

Обобщение, 

повторение 

 Тестирование, 

ПСХЭ, 

сб.Радецкого 

Индивиду-

альные 

задания 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

67 20.

05 

 2 Обобщение материала по 

теме «Химические 

реакции» 

Обобщение, 

повторение 

 Тестирование, 

ПСХЭ, 

сб.Радецкого 

Индивиду-

альные 

задания 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

68 21.

05 

 3 Обобщение материала по 

теме «Металлы» 

Обобщение, 

повторение 

 Тестирование, 

ПСХЭ, 

сб.Радецкого 

Индивиду-

альные 

задания 

Урок обобщения  

и систематиза- 

ции знаний 

Итого:     68 часов                                                                                                             8 часов                     6 часов 
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