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                                                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана в соответствии с: 

-федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 2004г.; 

-примерной образовательной программой по химии; 

с учѐтом: 

-авторской программой под редакцией Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.М.»Просвещение» 2009г.; 

-учебным планом МБОУ»Старокривецкая СОШ»;   

-календарным учебным графиком МБОУ»Старокривецкая СОШ».   

Согласно  учебному плану, рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю)  

  

 В программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования по химии: 

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

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

решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среды. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Четверть 

(полугодие

, 

триместр) 

 

Раздел 

Всего 

часов 

Контрольные работы (общее 

количество часов) 

Практическая часть (общее 

количество часов) 

Диктант Контрольные 

работы 

Контрольный 

тест 

Лаборатор 

ные работы 

Практические 

работы 

1четверть 1.Первоначальные химические понятия 18  1  4 2 

2 четверть 2. Кислород 

3. Водород 

4. Растворы. Вода 

5 

3 

7 

  

 

1 

 1 

2 

1 

 

1 



3 четверть 5. Основные классы неорганических 

соединений 

6. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.Строение 

атома 

7. Строение веществ. Химическая связь 

10 

 

7 

 

 

5 

 1 

 

 

 

 

 

 2 

 

1 

1 

4 четверть 7. Строение веществ. Химическая связь 

8.Закон Авогадро. Молярный объем 

газов 

9. Галогены 

4 

3 

 

6 

 1 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

Всего:   68  5  11 6 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Наглядные 

пособия, 

оборудование 

Программное 

обеспечение 

Тип 

урока 

Основные вопросы Интер 

нет 

ресурсы 

Домашнее. 

задание 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

1.   Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства. 

 Презентации 

«История 

развития 

химии», «Химия 

и повседневная  

жизнь 

человека». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вещество. Свойства 

веществ. 

. 

http://w

ww. 

chemestr

y. narod. 

ru 

С.3-4, §1, 

определени

я, отве-

тить на 

вопросы 1-

5 на с.13 

2.   Практическая 

работа №1. Правила 

техники 

безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. 

П/Р №1 Презентации 

«Правила ТБ в 

кабинете 

химии», 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правила ТБ при 

работе с 

химическими 

веществами. Приемы 

обращения  с  

химическим 

 Правила 

ТБ,с.48, 

с.51-52 

http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/


Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием. 

оборудованием. 

3.   Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей 

 

Дем.: Способы 

очистки веществ: 

кристаллизация, 

дистилляция, 

хроматография.  

Л/О№2: 

Разделение смеси с 

помощью магнита. 

Презентация 

«Чистые 

вещества и 

смеси». 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Чистое вещество, 

смеси веществ. 

Способы разделения 

смеси веществ. 

кристаллизация, 

дистилляция, 

хроматография. 

 §2, №5,7, 

с.13 

4.   Практическая 

работа № 2.  

Очистка загряз-

ненной поваренной 

соли. 

П/Р. №2. Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

 Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Правила Т/Б при 

работе с 

химическими  

веществами. Приемы 

обращения  с  

химическим  

оборудованием. 

 повторить§

2, правила 

ТБ, С.48-50 

5.   Физические и 

химические явления 

 

Л/О№1: 

Рассмотрение 

веществ с 

различными 

физическими 

свойствами.  

Л/О №3: Примеры 

физических 

явлений. 

Л/О №4: Примеры 

химических 

явлений. 

Презентация 

«Физические и 

химические 

явления». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки хим. 

реакций. Условия 

возникновения и 

течения химических 

реакций. 

http://w

ww. 

chemestr

y. narod. 

ru 

§3, №11,13 

6.   Атомы и молекулы. 

Атомно-

молекулярное 

учение. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

 Презентация 

«Атомно-

молекулярное 

учение». 

Использование 

интерактивной 

доски и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Атомы и молекулы. 

Атомно-

молекулярное 

учение. 

 §4,№8,9, с 

25 

http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/


программного 

обеспечения 

SMART Board 

7.   Простые и сложные 

вещества. 

Химический 

элемент. 

Дем.: 
Ознакомление с 

образцами простых 

и сложных 

веществ. 

Презентация 

«Простые и 

сложные 

вещества» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и сложные 

вещества. 

Химический 

элемент. 

 §5, схема 5, 

с.18, 

таблица 1, 

с.19, №12 

на с.25 

8.   Язык химии. Знаки 

химических 

элементов. 

Относительная 

атомная масса. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Х. э., символы х. э., 

знакомство с ПСХЭ, 

масса атома, 

относительная 

атомная масса. 

Атомная единица 

массы.  

http://w

ww. 

chemestr

y. narod. 

ru 

§6,7,8,  

№17, с.25 

9.   Закон постоянства 

состава веществ 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Закон постоянства 

состава веществ 

 §9, , №2, 

с.31,зада- 

ние по 

тетради. 

10.   Относительная 

молекулярная масса. 

Химические 

формулы. 

Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по 

формуле. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Химические 

формулы. 

Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по 

формуле. 

 §10, до 

с.30, № 9, 

с.32 

11.   Массовая доля 

химического 

элемента в со-

единении. 

Вычисление 

массовой доли х.э. в 

соединении. 

Установление 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Массовая доля 

хим. элемента в 

веществе» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Массовая доля 

химического 

элемента в 

соединении. 

Вычисление 

массовой доли х.э. в 

соединении. 

Установление 

 §10, , № 10, 

с.32 

http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/
http://www.chemestry.narod.ru/


простейшей 

формулы вещества  

по массовым долям 

элементов. 

простейшей 

формулы вещества  

по массовым долям 

элементов. 

12.   Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений. Состав-

ление химических 

формул по 

валентности. 

 Презентация 

«Составление 

формул по 

валентности 

химических 

элементов» 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Валентность высшая 

и низшая, 

валентность 

кислорода и 

водорода, 

определение высшей 

и низшей 

валентности хим. 

элементов по ПСХЭ, 

по формуле. 

 §11, 12, 

№4,5, с.37, 

задача2 

13.   Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Дем.: Опыты, 

подтверждающие 

закон сохранения 

массы веществ. 

Л/О №5: Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных 

реакций. 

Презентация 

«Составление 

уравнений 

химических 

реакций» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Материальный 

баланс хим. реакции. 

Сохранение массы 

веществ. Уравнение 

химической реакции. 

. §14,№2, 

с.47, §15 

14.   Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

полученных 

веществ. 

Л/О№6: 
Разложение 

основного 

карбоната меди (II). 

Л/О №7: Реакция 

замещения меди 

железом. 

Презентация 

«Типы 

химических 

реакций» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки хим. 

реакций и условия 

возникновения и 

течения химических 

реакций. 

 §16, схема 

6, с.41, №6, 

с.47 

15.   Моль — единица 

количества 

вещества. Молярная 

масса. 

Дем.  Химических 

соединений, 

количеством 

вещества 1 моль. 

Презентация 

«Моль — 

единица 

количества 

вещества» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Количество 

вещества, моль. 

Молярная масса. 

Вычисление 

молярной массы 

вещества по 

формуле. 

 §17, 

задача2, 

с.48 



16.   Решение расчетных 

задач по уравнениям 

химических реакций. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Расчеты по 

химическим 

уравнениям». 

Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Решение задач по 

уравнениям 

химических реакций. 

 повторить 

§16,17, две 

задачи 

17.   Повторение и 

обобщение 

материала по теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 http://w

ww. 

rostest. 

runnet. 

ru 

повторить 

§§5,10,11,1

2,16,17, 

задача 

18.   Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Первоначальные 

химические поня-

тия». 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

  задача 

Тема 2. Кислород (5 ч) 

1/19  Анализ результатов 

к/р №1. Кислород, 

его общая 

характеристика и на-

хождение в природе. 

Получение 

кислорода и его 

физические 

свойства. 

Дем. Получение и 

собирание 

кислорода методом 

вытеснения воздуха 

и воды. 

Презентация 

«Кислород». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Содержание 

кислорода в земной 

коре, гидросфере. 

Количественный 

состав воздуха. 

Биологическая роль 

кислорода на 

планете. Круговорот 

кислорода в природе 

 §18,19, №2, 

с.59 

2/20  Химические 

свойства кислорода. 

Оксиды. 

Применение. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Л/О№8: 

Ознакомление с 

образцами оксидов. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Окисление, горение. 

Оксиды, их состав. 

 §20, №7, 

с.60 

3/21  Практическая 

работа №3. 

Получение и 

свойства кислорода. 

  Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Правила Т/Б. 

Получение и 

свойства кислорода 

 повторить§

19, правила 

ТБ 

http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/


4/22  Воздух и его состав.  

Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

Дем. Определение 

состава 

воздуха. 

Презентация 

«Воздух». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Количественный 

состав воздуха. 

Качественный состав 

воздуха. 

 §22, до 

с.62, из §24 

с.68, 

№11,13, 

с.68 

5/23  Горение  и 

медленное 

окисление.  

Тепловой 

эффект химических 

реакций. Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 

 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Расчетные задачи.  

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 

 

 §22, 23, 

задача 2 

с.69 

Тема 3 Водород (3 ч) 

1/24  Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. Получение 

водорода и его 

физические 

свойства. 

Дем.  Получение 

водорода в 

аппарате Киппа, 

проверка его на 

чистоту, собирание 

водорода методом 

вытеснения воздуха 

и воды. 

Л/О№9: 
Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств. 

Презентация 

«Водород». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические свойства 

водорода. 

Лабораторный и 

промышленный 

способы получения 

водорода. 

 §25,26, 

№4,5, с.76 

2/25  Химические 

свойства водорода. 

Применение. 

Дем. 

Горение водорода.  

Л/О№10: 
Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди (II) 

Презентация 

«Водород». 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Восстановление, 

восстановитель. 

Гидроксиды, 

основания. 

 §27, №9, 

с.77, задача 

3/26  Повторение и 

обобщение по темам  

«Кислород», 

  Урок 

обобщени

я и 

Сравнение свойств 

кислорода и 

водорода. 

 повторить§

§20, 22, 23, 

25, 27, 



«Водород». системати

зации 

знаний 

задача 

Тема 4. Растворы. Вода (7 ч) 

1/27  Вода — 

растворитель. 

Растворы. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

растворы. 

Растворимость ве-

ществ в воде. 

Демонстрация 

растворимости 

различных веществ в 

воде. Таблица 

растворимости 

веществ. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дистиллированная 

вода, экологические 

проблемы, 

связанные с 

очисткой воды. 

Растворитель. 

Растворимость, 

насыщенный и 

ненасыщенный 

растворы, хорошо и 

плохорастворимые 

вещества. 

 §28, до с.80 

2/28  Концентрация 

растворов. Массовая 

доля растворенного 

вещества. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Массовая 

доля раст-

воренного 

вещества в 

растворе». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Расчетные задачи. 

Нахождение 

массовой доли 

растворенного 

вещества в растворе. 

Вычисление массы 

растворенного 

вещества и воды для 

приготовления 

раствора 

определенной 

концентрации. 

Массовая доля и 

концентрация  

веществ. 

 

 §28, №2-4, 

с.81 

3/29  Практическая 

работа №4. 

Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Вычисление массы 

растворенного 

вещества и воды для 

приготовления 

раствора 

определенной 

концентрации. 

 §28 пов. 

правила ТБ 



вещества Правила Т/Б при 

работе с хим. 

веществами и хим. 

оборудованием. 

4/30  Вода. Методы 

определения состава 

воды — анализ и 

синтез. Вода в 

природе и способы 

ее очистки. 

Круговорот воды в 

природе 

 

Дем. 

Анализ воды. Синтез 

воды. 

 

Презентация 

«Вода на 

Земле». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вода. Методы 

определения состава 

воды — анализ и 

синтез. 

 §29, до с.84 

5/31  Физические и 

химические свойства 

воды.  

 

Таблица 

«Химические 

свойства воды» 

Презентация 

«Все о воде». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Взаимодействие 

воды с натрием, 

кальцием, железом, 

углеродом и с 

оксидами. 

 §29, № 5,6, 

с.88, задача  

6/32  Повторительно-

обобщающий урок 

    http://w

ww. 

rostest. 

runnet. 

ru 

Повторить  

§§20, 22, 

23, 25, 27, 

28, 29. 

7/33  Контрольная 

работа №2 по 

темам: «Кислород. 

Водород. Растворы. 

Вода» 
 

  Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

  Задача1,3 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

1/34  Анализ результатов 

к/р №2. Оксиды. 

Свойства оксидов.  

Дем. Знакомство с 

образцами оксидов. 

 

Презентация 

«Оксиды». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классификация, 

свойства оксидов. 

Применение. 

 Повторить 

§20. §30, 

схема 12, 

таблица 9, 

упр.№4,6, 

с.92,93. 

2/35  Основания. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Дем. Знакомство с 

образцами 

оснований.  

 Урок 

изучения 

нового 

Основания, щелочи. 

Номенклатура. 

Получение 

 Повторить 

§20,29.  

§31,до с.95, 
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Получение 

 

материала  схемы13,14 

с.94,95, 

№3, с.99 

3/36  Физические и 

химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации 

 

Дем. 

 Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии 

индикатора. 

Л/О №14: Свойства 

растворимых и 

нерастворимых 

оснований. 

Л/О№15: 
Взаимодействие 

щелочей с 

кислотами. 

Л/О№16: 
Взаимодействие 

нерастворимых 

оснований с 

кислотами. 

Л/О№17: 
Разложение 

гидроксида меди (II) 

при нагревании. 

Презентация 

«Основания». 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические и 

химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. 

 §31, 

таблица 11, 

№6,7,с.99 

4/37  Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства 

кислот 

 

Дем. Знакомство с 

образцами кислот. 

Л/О №11: Действие 

кислот на 

индикаторы. 

Л/О№12: 
Отношение кислот к 

металлам. 

Л/О№13: 
Взаимодействие 

кислот с оксидами 

металлов. 

Презентация 

«Кислоты». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определение 

кислородсодержащи

х и бескислородных 

кислот, основность 

кислот, индикаторы. 

Вытеснительный  

ряд металлов 

Н.Н.Бекетова. 

 

 §32, 

таблица 13, 

№6,7, с.104 

5/38  Соли. 

Классификация. 

Дем. Знакомство с 

образцами солей. 

 Урок 

изучения 

Кислые, основные, 

средние, двойные и 

 §33, до 

с.108, 



Номенклатура. Спо-

собы получения 

солей 

 

Таблица 

растворимости 

веществ. 

нового 

материала 

соли. схема 17, 

таблица 15, 

с.110, 

№2,5, с.112 

6/39  Физические и 

химические свойства 

солей 

 

Таблица 

растворимости 

веществ 

Презентация 

«Соли». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические и 

химические свойства 

солей 

 

 §33, №6,9, 

с.112, 

задача 

7/40  Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

 

 Презентация 

«Генетическая 

связь между 

классами 

веществ». 

 Генетическая связь.    §33, №10 

а), г), з) 

8/41  Практическая 

работа №5. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

 

Практическая 

работа №5. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

 Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

Правила Т/Б при 

работе с хим. 

веществами и хим. 

оборудованием. 

 Повторить 

§30-33, 

правила ТБ 

9/42  Повторение и 

обобщение  темы 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

 

  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

  Повторить 

§30-33, 

схема 

превращен

ий 

10/ 

43 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

 

  Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

  задача 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 



Строение атома (7 ч) 

1/44  Анализ результатов 

к/р №3. 

Классификация 

химических 

элементов. 

Амфотерные 

соединения. 

Л/О№18: 

Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот и 

щелочей. 

 

Презентация 

«Амфотерные 

соединения». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Амфотерные 

соединения. 

 

 § 34, №1-3, 

с.122 

2/45  Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов. Группы и 

периоды 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Путешествие 

по ПСХЭ». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов. Группы и 

периоды. 

 § 35, 36, 

№4-5, 

задача, 

с.122 

3/46  Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический элемент 

— вид атома с 

одинаковым зарядом 

ядра 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Строение 

атома» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический элемент 

— вид атома с 

одинаковым зарядом 

ядра. 

 § 37, до 

с.129, № 1-

5, с.138 

4/47  Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Строение 

электронных 

оболочек 

атома». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона. 

 

 § 37, № 6-

7,с.138 

5/48  Состояние 

электронов в атомах. 

Периодическая 

таблица 

Использование 

интерактивной 

Урок 

изучения 

Состояние 

электронов в атомах. 

 § 37, 

задания в 



Периодическое 

изменение свойств 

химических элемен-

тов в периодах и 

главных подгруппах 

Д.И.Менделеева доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

нового 

материала 

Периодическое 

изменение свойств 

химических 

элементов в 

периодах и главных 

подгруппах. 

тетради 

6/49  Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Великий 

гений из 

Тобольска». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева. 

 § 38, 39, 

презентаци

и уч-ся 

7/50  Повторение и 

обобщение по теме:  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

 

  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

  § 34-37, 

задача 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

1/51  Электроотрицательн

ость химических 

элементов 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  § 40, №1, с. 

145 

2/52  Основные виды 

химической связи. 

Ковалентная связь 

 Презентация 

«Основные виды 

химической 

связи». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные виды 

химической связи 

 § 41, до 

с.144, №2, 

с.145 

3/53  Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Основные виды 

химической 

связи. 

Ковалентная 

полярная и 

неполярная 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи 

 § 41, 

задания по 

тетради 



связи». 

4/54  Ионная связь 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Презентация 

«Основные виды 

химической 

связи. Ионная 

связь». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ионная связь  § 41, до 

с.144, №2-

7, с.145 

5/55  Кристаллические 

решетки 

 

Дем. Ознакомление 

с моделями 

кристаллических 

решеток 

ковалентных и 

ионных 

соединений. 

Презентация 

«Типы 

кристаллических 

решеток» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Кристаллические 

решетки 

 § 42, № 1-

3, с.152 

6/56  Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

определения 

степеней окисления 

элементов 

 

 Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различие между 

валентностью и 

степенью окисления. 

Правила 

определения 

степеней окисления 

элементов. 

 С. 148, § 

43, 

повторить 

§ 27, 

примеры 

по тетради 

7/57  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

 Презентация 

«ОВР». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 § 43, 

примеры 

по 

тетради,№

7,задачи 

1,2, с.152 

8/58  Повторение и 

обобщение по 

темам: 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 http://w

ww. 

rostest. 

runnet. 

ru 

Повторить 

§§ 34-43, 

ОВР, 

строение 

атома. 

9/59  Контрольная Периодическая  Урок   Задача 2 
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работа №4 по 

темам: 

«Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

 

таблица 

Д.И.Менделеева 

контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

1/60  Анализ результатов 

к/р №4. Закон 

Авогадро. 

Молярный объем 

газов 

 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Решение 

задач. 

 §44 

2/61  Относительная 

плотность газов 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Относительная 

плотность газов. 

Решение задач. 

 § 44,№1,с. 

156 

3/62  Объемные 

отношения газов при 

химических 

реакциях 

 

Расчетные задачи. 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям массы, 

объема и 

количества 

вещества одного из 

продуктов реакции 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объемные 

отношения газов при 

химических 

реакциях. Решение 

задач. Вычисления 

по химическим 

уравнениям массы, 

объема и количества 

вещества одного из 

продуктов реакции 

по массе исходного 

вещества, объему 

 § 45, № 3,4, 

с.156 



по массе исходного 

вещества, объему 

или количеству ве-

щества.. 

 

или количеству 

вещества 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

1/63  Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице и строение 

их атомов. Хлор. 

Физические и 

химические свойства 

хлора. Применение 

 

Дем. Знакомство с 

образцами 

природных 

хлоридов. 

Знакомство с 

физическими 

свойствами 

галогенов 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева. 

Использование 

интерактивной 

доски и 

программного 

обеспечения 

SMART Board 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице и строение 

их атомов. Хлор.  

 § 46, 47, № 

6,9, с.164 

2/64  Хлороводород. 

Получение. 

Физические 

свойства. Соляная 

кислота и ее соли  

Дем. Получение 

хлороводорода и 

его растворение в 

воде. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Хлороводород. 

Соляная кислота и ее 

соли  

 § 48, 49 № 

1,2, задачи 

1,2, с.169 

3/65  Сравнительная 

характеристика 

галогенов 

 

Л/О№19: 
Распознавание 

соляной кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, иодидов 

и иода.  

 Л/О№20:. 

Вытеснение 

галогенов друг 

другом из раствора 

их соединений. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

закреплен

ия 

пройденн

ого 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов. 

 § 50, 3 3-5, 

С.172 

4/66  Практическая 

работа №6 

Получение соляной 

Практическая 

работа №6 

 Урок 

закреплен

ия 

Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств опытным 

 Пов. § 49 



кислоты и изучение 

ее свойств. 

 

пройденн

ого 

путем. 

5/67  Повторение и 

обобщение по 

темам: «Закон 

Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Галогены». 

 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Повторение и 

обобщение по 

темам: «Закон 

Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Галогены» 

http://w

ww. 

rostest. 

runnet. 

ru 

Пов. § 40-

50 

6/68  Контрольная 

работа №5 по 

темам: «Закон 

Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Галогены». 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева 

 Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

  Задача 3 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

ДЛЯ 9 КЛАССА 

                                                                  Составитель: 

                                                                                                                                                                             учитель химии МБОУ «Старокривецкая СОШ» 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с:                                                                                                                                             

-федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 2004г.; 

-примерной образовательной программой по химии; 

с учетом: 

-авторской программой под редакцией Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.М.»Просвещение» 2009г.; 

-учебным планом МБОУ»Старокривецкая СОШ»   

-календарным учебным графиком МБОУ»Старокривецкая СОШ»   

Согласно авторской программе Н.Н.Гага программа рассчитана на 70 часов, из них 2 часа резервное время, но в связи с тем, что в 9 классе учебный 

год на неделю короче, то сокращение программы идѐт за счѐт 2-х часов резервного времени. Согласно школьному учебному плану, рабочая 

программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю) по авторской программе Н.Н.Гага. Из них: для проведения контрольных-4 часа, 

практических работ-7 часов, лабораторных работ -10 часов. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 1 час за счет сокращения времени на изучение темы «Органическая химия» выделен на тему 

«Углерод и кремний». 

    Учебник: Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая  химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/Г.Е.Рудзитис Ф.Г.Фельдман.-

М.:Посвещение,2012г. 

   Цели изучения химии. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

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

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

Задачи изучения химии. 
 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 



 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав 

живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

Используемые технологии при изучении предмета химия: 

1. Технология информационно-коммуникационного обучения; 

2. Технология проблемного обучения; 

3. Технология проектного обучения; 

4. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Технология разноуровневого обучения; 

6. Технология развивающего обучения. 

Виды контроля: 
Текущий контроль знаний проводится в форме опросов, экспресс-опросов (для оперативной проверки уровня готовности к восприятию нового 

материала). Промежуточный контроль, текущий контроль  за качеством обучения и усвоения материала осуществляется в форме письменных 

контрольных, контрольных работ по текстам администрации общеобразовательного учреждения (с заданиями разного уровня сложности), 

тестирование. На практических работах применяется наблюдение за формированием умений, навыков и приемов применения практических знаний. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме итогового тестирования. 

  Место учебного предмета в учебном плане. 
Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, 

социально-экономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его 

обучения и воспитания в школе. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической 

культуры людей. 

   Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций; 

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

уметь: 
 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева, закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 



 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания реакций; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

  

o безопасного обращения с веществами и материалами; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета. 

Повторение изученного в 8 классе (3 часа) 
Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

3. Модели кристаллических решеток алмаза, графита, хлорида натрия. 

Тема 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 
Реакции соединения, реакции разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Экзо- и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. 

1. Примеры экзо- и эндотермический реакций 

2. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

3. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

Лабораторные опыты. 

1. Испытание веществ на электрическую проводимость. 

2. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 



2. Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

1. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 
 важнейшие химические понятия: окислитель и восстановитель, экзо- и эндотермические реакции, обратимые и необратимые реакции, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация; ионы, катионы и анионы, степень электролитической диссоциации, сильные 

электролиты, слабые электролиты, их представителей, определение понятий «кислоты», «основания», «соли» с позиций ТЭД, реакция ионного 

обмена, реакция замещения, окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, окислитель, восстановитель, степень окисления, 

электроотрицательность, гидролиз соли; 

 основные законы химии: основные положения теории электролитической диссоциации; сущность реакций ионного обмена и реакции гидролиза 

соли. 

Уметь 
 Классифицировать химические реакции. Приводить примеры реакций каждого типа. 

 Распознавать окисилтельно-восстановительные реакции. Определять окислитель, восстановитель, процесс окисления, восстановления. 

 Исследовать условия, влияющие на скорость химических реакций. 

 объяснять зависимость свойств веществ от их строения, сущность электролитической диссоциации 

 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном 

виде; уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса; уравнение гидролиза соли в ионном и молекулярном 

виде; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; степень окисления 

 прогнозировать способность соли к гидролизу, тип гидролиза, реакцию среды в растворе соли; 

 производить расчеты по уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке; 

 проводить эксперимент, соблюдая правила ТБ, групповые наблюдения во время проведения демонстрационных опытов. 

Тема 2. Галогены. (4 часа) 
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. 

1. Физические свойства галогенов. 

2. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. 

1. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Практическая работа. 

1. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, его 

объему или количеству вещества. 

В результате изучения темы учащиеся должны 



Знать 
важнейшие химические понятия: ингибиторы; 

положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов, нахождение в природе, физические и химические свойства; 

свойства хлора, его получение и применение; 

свойства хлороводорода, соляной кислоты и хлоридов; 

лабораторный способ получения соляной кислоты, ее свойства, качественную реакцию на соляную кислоту и ее соли; 

качественную реакцию на галогенид-ионы и йод. 

Уметь 
 характеризовать галогены как химические элементы; 

 обосновывать свойства галогенов как типичных неметаллов; 

 составлять уравнения характерных для хлора реакций; 

 записывать уравнения химических реакций, характерных для соляной кислоты; 

 давать сравнительную характеристику галогенов; 

 выполнять химический эксперимент, соблюдая правила техники безопасности. 

Тема 3. Кислород и сера (10 ч.) 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропные видоизменения кислорода. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и 

сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных условий: от природы реагирующих веществ, площади 

поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Решение задач. 

Демонстрации. 

1. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

2. Аллотропные модификации серы. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

2. Распознавание сульфид-, сульфит-ионов в растворе. 

3. Распознавание сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа 

1. Экспериментальные задачи по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. 

1. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

3. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

4. расчеты по определению массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного (и обратные задачи). 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 



 важнейшие химические понятия: аллотропия, аллотропные видоизменения; скорость химической реакции, гомогенная реакция, гетерогенная 

реакция, катализаторы, ингибиторы, математическую формулу скорости химической реакции, зависимость скорости химической реакции от условий 

протекания, правило Вант-Гоффа; необратимая реакция, обратимая реакция, химическое равновесие, принцип Ле-Шателье, условия необратимости 

реакции, условия смещения химического равновесия; 

 особенности строения атомов элементов подгруппы кислорода; 

 строение, свойства, получение и применение кислорода и озона; 

 строение, свойства аллотропных модификаций серы, химические свойства серы, ее получение и применение; 

 состав и свойства сероводорода, сероводородной кислоты, ее солей; оксида серы (IV), сернистой кислоты и ее солей; качественную реакцию на 

сульфид-ионы. 

 состав и свойства оксида серы (VI); серной кислоты, ее солей, качественную реакцию на сульфат-ионы; особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты с металлами. 

Уметь 
 характеризовать химический элемент по положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева и строению атома; 

 прогнозировать свойства элементов на основании строения их атомов; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их строения; 

 характеризовать строение и свойства кислорода и озона, аллотропных модификаций серы 

 характеризовать свойства кислот с точки зрения ТЭД; 

 записывать формулы изученных веществ и уравнения реакций с их участием, уравнения реакций, отображающих генетическую связь; 

 записывать уравнения ОВР концентрированной серной кислоты с металлами; 

 проводить химический эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

 решать экспериментальные задачи на распознавание веществ; 

 подтверждать экспериментально качественный состав веществ; 

 объяснять зависимость скорости реакции от различных факторов; 

 применять принцип Ле-Шателье для определения направления смещения химического равновесия; 

 характеризовать реакции по известным признакам классификации. 

Тема 4. Азот и фосфор (7 ч.) 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства 

аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения. 

Демонстрации. 

1. Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

4. Видеофильм «Фосфор». 

Лабораторные опыты. 

1. Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония). 

2. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 



Практические работы 

1. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного раствора аммиака. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 
 важнейшие химические понятия: водородная связь, донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи; соли аммония; 

 особенности строения и свойств атомов элементов главной подгруппы V группы; строение, физические и химические свойства, получение и 

применение азота – простого вещества; 

 строение и свойства аммиака, способы распознавания среди других газов, способы его получения и применение; 

 состав, строение, свойства, получение и применение солей аммония, качественную реакцию на катион аммония; 

 состав, строение, свойства аммиака, способы его получения и распознавания, применение; 

 строение, свойства, получение и применение азотной кислоты, качественную реакцию на нитрат-ион; 

 строение, свойства, получение и применение нитратов, биологическую роль азота; 

 состав и свойства аллотропных видоизменений фосфора, нахождение в природе, получение и применение фосфора; 

 состав, свойства, получение и применение оксида фосфора (V), ортофосфорной кислоты и ее солей, качественную реакцию на ортофосфат-ион; 

 определение понятия «минеральные удобрения», названия и химические формулы азотных, калийных и фосфорных удобрений, важнейшие 

макроэлементы и микроэлементы, их значение для растений, иметь представление о простых и комплексных удобрениях. 

Уметь 
 давать сравнительную характеристику строения и свойств элементов главной подгруппы V группы; белого и красного фосфора; 

 характеризовать азот как химический элемент и простое вещество, биологическую роль азота, круговорот азота в природе; 

 определять опытным путем аммиак, катион аммония, нитрат-ионы, ортофосфат-ионы; 

 распознавать минеральные удобрения; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства и способы получения веществ, уравнения ОВР, уравнения реакций, 

отображающих генетическую связь; 

 определять принадлежность веществ к определенным классам соединений, тип химической реакции, валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях; 

 называть соединения изученных классов, определять состав веществ по их формулам; 

 проводить хим. эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

 производить расчеты по определению массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного (и обратные задачи). 

Тема 5. Углерод и кремний (9 ч.) 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. 

1. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла. 

2. Получение оксида углерода (IV) и его взаимодействие с гидроксидом кальция. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с различными видами топлива (коллекция топлива). 



2. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат-ион. 

3. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

4. Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией «Стекло и изделия из стекла»). 

Практическая работа. 

1. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 
 особенности строения и свойств атомов элементов главной подгруппы IV группы; строение, физические и химические свойства, получение и 

применение углерода – простого вещества, сущность круговорота углерода в природе; 

 состав, строение, свойства, применение оксида углерода (II) и оксида углерода (IV), качественную реакцию на оксид углерода (IV); 

 особенности строения и свойства угольной кислоты и карбонатов, качественную реакцию на карбонат-ионы; 

 иметь представление и жесткости воды и способах ее устранения; 

 важнейшие природные соединения кремния, способы его получения, свойства, применение; строение кристаллической решетки оксида кремния 

(IV), его свойства, применение; 

 состав, строение, свойства, получение, применение кремниевой кислоты и ее солей, качественную реакцию на силикат-ион; 

 технологию производства керамики, стекла, цемента. 

Уметь 
 давать сравнительную характеристику строения и свойств элементов главной подгруппы IV группы; сравнительную характеристику оксидов 

углерода; 

 характеризовать углерод как химический элемент и простое вещество, аллотропные модификации углерода; 

 распознавать оксид углерода (IV), карбонат-ионы; 

 записывать уравнения реакций, отражающих химические свойства и способы получения веществ, генетическую связь. 

 проводить химический эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

 приводить примеры изделий силикатной промышленности; 

 производить вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 6. Металлы. (11 ч) 

Общие свойства металлов. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. 

Демонстрации. 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

Лабораторные опыты 

1. Рассмотрение образцов металлов. 

2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Металлы IА–IIIА-групп ПСХЭ Д.И. Менделеева 



Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Демонстрации. 

1. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

2. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия и кальция. 

2. Ознакомление с природными соединениями кальция. 

3. Ознакомление и образцами алюминия и его сплавов. 

Практическая работа 

1. Решение экспериментальных задач. 

Железо. 
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. 

1. Знакомство с железными рудами. 

2. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

3. Качественные реакции на ионы железа. 

Лабораторные опыты 

1. Получение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с кислотами. 

2. Получение гидроксида железа (III) и взаимодействие его с кислотами. 

Практическая работа 

1. Решение экспериментальных задач. 

Металлургия. 
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Производство чугуна и стали. Проблема 

безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 
 важнейшие химические понятия: металлическая химическая связь, металлическая кристаллическая решетка; металлургия, сплавы; 

 особенности строения и свойств атомов металлов, их физические и общие химические свойства; 

 способы получения металлов; особенности строения и свойств атомов, нахождение в природе, физические и химические свойства, получение и 

применение щелочных, щелочно-земельных металлов, кальция, алюминия, железа и их соединений; 

 качественные реакции на ионы; 

 генетическую связь соединений; 

 технологию производства чугуна и стали, цветные сплавы, их свойства и применение. 



Уметь 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, объяснять 

взаимосвязь строения и свойств; 

 характеризовать химические свойства металлов, составлять уравнения реакций с участием металлов, указывать их тип, называть продукты 

реакций, записывать уравнения реакций, отражающих генетическую связь; 

 записывать уравнения реакций получения металлов; 

 характеризовать свойства некоторых сплавов и их применение; 

 давать сравнительную характеристику строения и свойств атомов элементов главной подгруппы I группы; 

 распознавать вещества, используя качественные реакции; 

 осуществлять реакции, лежащие в основе цепочки превращений; 

 составлять уравнения ионных реакций, окислительно-восстановительных реакций; 

 характеризовать алюминий по плану, составлять уравнения реакций с участием алюминия и его соединений, указывать их тип, называть продукты 

реакций; 

 характеризовать железо по плану, составлять уравнения реакций с участием железа и его соединений, указывать их тип, называть продукты 

реакций; 

 характеризовать производство чугуна и стали, приводить примеры изделий из чугуна и из стали. 

Тема 7. Краткий обзор важнейших органических веществ (8 ч.) 
Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Состав, строение, физические и химические свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических 

рядах. 

Непредельные углеводороды. Состав, строение, физические и химические свойства. Применение. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Кислородсодержащие 

органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы (общие сведения). Общие понятия об аминокислотах, 

белках, полимерах. 

Демонстрации. 

1. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

3. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

4. Видеоопыты по свойствам основных классов органических веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Этилен, его получение и свойства. 

2. Ацетилен, его получение и свойства. 

Расчетные задачи. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать 



 важнейшие химические понятия: органическая химия, органические вещества, химическое строение, валентность, гомологи, гомологический ряд, 

гомологическая разность, изомерия, изомеры, предельные углеводороды, алкены, алкины, функциональная группа, спирты, карбоновые кислоты, 

карбоксильная группа, сложные эфиры, жиры, аминокислоты, белки, мономер, полимер, структурное звено, реакция полимеризации; 

 основные законы химии: основные положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова; 

 общую формулу алканов, гомологический ряд метана, номенклатуру и изомерию алканов, нахождение алканов в природе, получение, свойства 

алканов на примере метана, применение; 

 общую формулу алкенов, гомологический ряд этилена, номенклатуру и изомерию алкенов, получение, свойства алкенов на примере этилена, 

применение; 

 общую формулу алкинов, гомологический ряд ацетилена, номенклатуру и изомерию алкинов, получение, свойства алкинов на примере ацетилена, 

применение; 

 формулы и особенности строения и свойств, получение и применение одноатомных спиртов (метанола, этанола), многоатомных спиртов 

(этиленгликоля, глицерина); 

 формулы и особенности строения и свойств карбоновых кислот (муравьиной, уксусной, стеариновой и др.), применение карбоновых кислот, 

сложных эфиров, биологическую роль жиров; 

 важнейших представителей углеводов, их молекулярные формулы, свойства, значение в природе и в жизни человека; 

 названия важнейших аминокислот, их свойства, биологическое значение; функции белков; 

 свойства, применение полимеров на примере полиэтилена, поливинилхлорида. 

Уметь 
 записывать молекулярные и структурные формулы органических веществ, формулы структурных изомеров; 

 составлять шаростержневые модели веществ; 

 составлять молекулярные и структурные формулы метана и его гомологов, изомерных алканов, называть их по ИЮПАК; 

 характеризовать основные химические свойства алканов на примере метана; 

 решать расчетные задачи на установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов; 

 составлять молекулярные и структурные формулы этилена и его гомологов, изомерных алкенов, называть их по ИЮПАК; 

 характеризовать основные химические свойства алкенов на примере этилена. 

 составлять молекулярные и структурные формулы ацетилена и его гомологов, изомерных алкинов, называть их по ИЮПАК; 

 характеризовать основные химические свойства алкинов на примере ацетилена; 

 составлять формулы простейших спиртов, давать им характеристики; 

 составлять формулы простейших карбоновых кислот, сложных эфиров, общую формулу жиров, характеризовать их свойства; 

 характеризовать важнейшие углеводы; 

 характеризовать биологическое значение и свойства аминокислот и белков; 

 записывать уравнения реакций полимеризации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

ДЛЯ 10 КЛАССА 

                                                                  Составитель: 

                                                                                                                                                                             учитель химии МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

                                                                                                                                                                                                   Капылова Мария Ивановна 

                                                                                                                                                                                                                  учитель первой категории  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа  по химии для 10 класса разработана в соответствии с: 

                                  -федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

                                  -  примерной образовательной программой по химии; 

                                  с учѐтом: 

                                  -авторской программы под редакцией Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. издат. М. «Просвещение» 2008г.; 

                                  -учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ»   

                                  -календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкая СОШ»   

 Согласно   учебному плану, рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Рабочей программой предусмотрено проведение 4 контрольных, 6 практических работ,15 лабораторных опытов. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, географией. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Химия: учебник 10 классов общеобразовательных учреждений 13-е изд., М. «Просвещение», 2012.-191с. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучение химии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по химии: 

  -освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул                                                                                     

веществ и уравнений химических реакций; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного              

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Дата  

проведения 

Вид занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся 

Вид контроля 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. (4 часа) 

1/1 Формирование органической 

химии как науки. Органические 

вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д. О. № 1 

Ознакомление с образцами 

органических веществ и 

материалами. 

Домашнее задание:  

§ 1, 2, упр. 1-8, (с. 

10) 

 

2/2 Структурная изомерия. 

Номенклатура. Значение теории 

строения органических 

соединений. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д. О. № 2 

Модели молекул органических 

веществ. 

Домашнее задание:  

§ 1, 2 

Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

3/3 Электронная природа химических 

связей в органических 

 Урок изучения и 

первичного 
Д. О. №3   Домашнее задание:  Вид контроля – 

выборочный 



соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических 

веществ. 

закрепления новых 

знаний 
Растворимость органических 

веществ в воде и неводных 

растворителях. 

Плавление, обугливание и 

горение 

§ 3, упр. 1-5,  

(с. 13) 

метод контроля – 

устный опрос 

4/4 Классификация органических 

соединений. 

 

С.Р. № 1 «Теоретические основы 

органической химии» 

 Урок   закрепления 

знаний 

 

 Домашнее задание:  

§ 4-6 
Вид контроля – 

Текущий, массовый 

Форма контроля  

Письменная С.Р. 

Углеводороды (25 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды  - алканы. (7 часов) 

1/5 Электронное и пространственное 

строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. 

Понятие о гибридизации. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Л. О. № 1 Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Домашнее задание:  

§ 7 , упр. 13-17 

(с. 28), задачи  1-2 

Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

2/6 Физические и химические 

свойства алканов. Реакции 

замещения.  

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д.О. № 4 

Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение алканов 

к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия. 

Домашнее задание:  

§ 7, упр. 18-21, 

задачи 4-5 (с. 28) 

 

3/7 Получение и применение 

алканов. 

Октановое число. 

 

С.Р. № 2 «Алканы» 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 Домашнее задание:  

§7 
Вид контроля  

Текущий, массовый 

Форма контроля –  
письменная С.Р. 

«Алканы»  

20 мин. 

4/8 Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

органического соединения по 

массе (объему) продуктов 

сгорания. 

 Урок   закрепления 

знаний 

 

 

 Домашнее задание:  

Задачи по 

индиви-дуальным  

карточкам 

Вид контроля  

текущий 

Форма контроля – 

решение задач 

5/9 Циклоалканы. Строение молекул, 

гомологический ряд. Нахождение 

в природе. Физические и 

химические свойства. 

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Л. О. № 2 Изготовление 

моделей молекул 

циклоалканов 

Домашнее задание:  

§8 

 



6/10 П. Р. №1  

«Качественное определение 

углерода и водорода в 

органических веществах» 

 Практическая 

работа 
П. Р. №1  

«Качественное определение 

углерода и водорода в 

органических веществах» 

 

Домашнее задание: 

оформить работу 

 

Вид контроля - 

Текущий, массовый 

Форма контроля – 

письменная  П.Р. 

7/11 К. Р. №1 по теме  

«Предельные углеводороды» 

 Урок  контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

  Вид контроля  

итоговый 

Форма -  К.Р. 

Тема 3. Непредельные углеводороды.   (6 часов) 

1/12 Анализ результатов К. Р. № 1. 

Алкены. Электронное и 

пространственное строение 

алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Л. О. № 3  
Изготовление моделей 

молекул алкенов. 

Домашнее задание:  

§ 9 

Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

2/13 Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило 

Марковникова. 

 Комбинированный 

урок  
Д.О. № 5 

Горение этилена. 

Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата калия. 

Образцы полиэтилена. 

Домашнее задание:  

§ 9 упр. 1-9,  

(с. 43) 

Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

3/14 Получение и применение 

алкенов. 

 

С.Р. № 3 «Алкены» 

 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 9 
Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля – 
письменная С.Р. 

«Алкены»  20 мин. 

4/15 П. Р. № 2  

«Получение этилена и изучение 

его свойств» 

 

 Практическая 

работа 
П. Р. № 2  

«Получение этилена и 

изучение его свойств» 

 

Домашнее задание:  

оформить работу 
Вид контроля - 

Текущий, массовый 

Форма контроля – 

письменная  П.Р. 

5/16 Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук. 

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Л. О. № 4 

«Изучение свойств 

натурального и 

синтетического каучуков» 

Домашнее задание:  

§ 10-12 упр. 10-15, 

(с. 43) 

Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

6/17 Алкины. Электронное и 

пространственное строение 

ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 13, упр. 1,4,  

(с. 55-56), задачи  

1, 4 

Вид контроля - 

Текущий, массовый 

Форма контроля – 
Тест в формате 

заданий ЕГЭ 



Применение. «Алкины, 

Алкадиены»  20 мин. 

Тема 4. Ароматические углеводороды - арены. (4 часа) 

1/18 Арены. Электронное и 

пространственное строение 

бензола. Изомерия и 

номенклатура.  

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 14-15, упр. 8   

(с. 67) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/19 Физические и химические 

свойства бензола. 

 

 Комбинированный 

урок  
Д. О. № 6 

Бензол как растворитель, 

горение бензола. Отношение 

бензола к раствору 

перманганата калия. 

Домашнее задание:  

§ 14-15, 

упр.11. 12 (с. 67) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/20 Гомологи бензола.  Особенности 

химических свойств бензола на 

примере толуола. 

 

 Комбинированный 

урок  
Д. О. № 7 

Окисление толуола. 
§ 14-15, 

 (с. 67) задача 4 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля 
Тест в формате 

заданий ЕГЭ 

«Арены» 

 20 мин. 

4/21 Генетическая связь 

ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

по вариантам – 

цепочки 

превращений 

 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

Тема 5. Природные источники углеводородов. (8 часов) 

1/22 Природный газ. Попутные 

нефтяные газы. 

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 16, упр. 1-2, задача 

1 (с. 78-79) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/23 Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы 

переработки. Перегонка.  

 

 Комбинированный 

урок  

 

Л. О. № 5 

Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки. 

Домашнее задание:  

§ 17, упр. 11-12, 

задача 3 (с. 78-79) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/24 Крекинг термический и 

каталитический. 

 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 19 
Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля- 
тест в форме ЕГЭ 



«Природные 

источники у-в, их 

переработка»30 мин 

4/25 Решение задач на определение 

массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

Задачи по карточкам 
Вид контроля  

текущий 

Форма контроля – 

решение задач 

5/26 Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

 Задание по 

карточкам 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
работа по 

индивидуальным 

карточкам 

6/27 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Непредельные и 

ароматические  углеводороды». 

 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Домашнее задание:  

 Задание по 

карточкам 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
работа по 

индивидуальным 

карточкам 

7/28 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Непредельные и 

ароматические углеводороды» 

углеводороды». 

 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Домашнее задание:  

 Задание по 

карточкам 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
работа по 

индивидуальным 

карточкам 

8/29 К. Р. № 2 по теме 

«Непредельные и 

ароматические углеводороды» 

 Урок  контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

  Вид контроля  

итоговый 

Форма контроля - 

КР 

Кислородсодержащие органические соединения  (25 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы. (6 часов) 

1/30 Анализ результатов К. Р. №2. 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура.  

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д. О. № 8 

Количественное выделение 

водорода из этилового спирта.  

 

Домашнее задание:  

 § 20-21 
Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

I полугодие: 15 недель, 30 уроков.                                           К. р. – 2          П. р. – 2            Л. о.  –  5            Д. о. -  7             С. р. - 3 

2/31 Водородная связь. Свойства  Комбинированный Д. О. № 9  Домашнее задание:  Вид контроля - 



этанола. Физиологическое 

действие спиртов на организм 

человека. 

 

С. Р. № 4 «Предельные 

одноатомные спирты» 

урок  Взаимодействие этилового 

спирта с бромоводородом 

Д. О. № 10  

Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду: 

растворимость в  воде, 

горение, взаимодействие с 

натрием 

§ 20-21, упр. 1-7 (с. 

88) 

текущий 

Форма контроля- 
С.Р. «Предельные 

одноатомные 

спирты» 15 мин 

3/32 Получение и применение 

спиртов. Решение задач по 

химическим уравнениям при 

условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке. 

 Комбинированный 

урок  

 Домашнее задание:  

§ 20-21 (с. 88), 

задачи  

1, 2 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
решение задач по 

карточкам 

4/33 Генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с 

углеводородами.  

 

 Комбинированный 

урок  

 Домашнее задание:  

§ 36, упр. 1-2, 4, 7, 8  

(с. 98), задачи 

1-3 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля- 
решение схем 

превращений по 

карточкам 

5/34 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

 

 

 Комбинированный 

урок  
Л. О. № 6 

 «Реакция глицерина с 

гидроксидом меди (2)» 

Д. О. № 11 

Взаимодействие глицерина с 

натрием.  

Л. О. № 7 Растворение 

глицерина в воде, его 

гигроскопичность.  

Домашнее задание:  

§ 22, упр. 1-5,  

(с. 92), задачи  

1-3 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля – 
устный опрос 

6/35 Фенолы. Строение молекулы 

фенола. Свойства фенола. 

Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола.  

С.Р.  № 5 «Многоатомные спирты 

и фенолы» 

 Комбинированный 

урок  

 Домашнее задание:  

§ 23-24, упр. 1-2,  (с. 

125) 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
С.Р. «Многоатомные 

спирты и фенолы» 

20 мин. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. (3 часа) 

1/36 Альдегиды. Строение молекулы 

формальдегида. Функциональная 

 Урок изучения и 

первичного 

 Домашнее задание:  

§ 25-26 
Вид контроля – 
выборочный 



группа. Изомерия и 

номенклатура. 

 

закрепления новых 

знаний 
метод контроля – 
устный опрос 

2/37 Свойства альдегидов. 

Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение.  

 

 Комбинированный 

урок  

 

Д. О. № 12 Взаимодействие 

этаналя с аммиачным 

раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди.  

Л. О. № 8 Получение этаналя 

окислением этанола. 

Окисление этаналя аммиачным 

раствором оксида серебра и 

гидроксидом  меди. 

Домашнее задание:  

§ 25-26, упр. 1-3  

(с. 105-106) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

 

3/38 Ацетон – представитель кетонов. 

Строение молекулы. Применение. 

 

С.Р. № 6 «Альдегиды» 

 Урок   закрепления 

знаний 

 

Д. О. № 13 

Растворение в ацетоне 

различных органических 

веществ. 

Домашнее задание:  

§ 25-26, упр. 4-6 

 (с. 105-106) 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля - 
тест в формате ЕГЭ 

«Альдегиды»  

15 мин. 

Тема 8. Карбоновые кислоты. (7 часов) 

1/39 Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

 Домашнее задание:  

§ 27-28, вопр. 5-10,  

(с. 117) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/40 Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и 

применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых 

кислотах 

 Комбинированный 

урок  

 

Л. О. № 9  
Получение уксусной кислоты 

из соли, опыты с ней.  

Д. О. № 13 

 Отношение олеиновой 

кислоты к  раствору 

перманганата калия.  

 

Домашнее задание:  

§ 27-28, вопр. 11-14, 

(с. 117) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/41 П.Р. №3 

 «Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

 Практическая 

работа  
П. Р. № 3 

Лабораторный способ 

получения уксусной кислоты 

из ацетата. 

Домашнее задание:  

Оформить работу 
Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля – 

ПР 

4/42 Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

 Урок   закрепления 

знаний 

 Домашнее задание:  

Работа с цепочками 

Вид контроля - 

текущий 



органических соединений. 

 

орг. соединений Форма контроля- 
решение схем 

превращений по 

карточкам 

5/43 П. Р.  №4  

«Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ» 

 Практическая 

работа 
П.Р. № 4  

Экспериментальное 

доказательство наличия 

определенного органического 

вещества с помощью 

качественных реакций. 

Домашнее задание:  

Оформить работу 
Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля – 

ПР 

6/44 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Домашнее задание:  

Работа с цепочками 

орг. соединений 

Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля – 
устный опрос 

 

7/45 К. Р. №3 по темам  

«Спирты и фенолы», «Альдегиды, 

кетоны», «Карбоновые кислоты» 

 

 Урок  контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

  Вид контроля  

итоговый 

Форма контроля - 

КР 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (3 часа) 

1/46 Анализ результатов К.Р. №3. 

Сложные эфиры: свойства, 

получение, применение. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 Домашнее задание:  

§ 30 вопр. 1-6,  

(с. 129), задача 1 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/47 Жиры, строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

 

 Комбинированный 

урок  

Л.О. № 10 Растворимость 

жиров, доказательство их 

непредельного характера, 

омыление жиров. 

Домашнее задание:  

§ 31, вопр. 7-12,  

(с. 129), задача 3 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/48 Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

 

С. Р. №  7 «Сложные эфиры, 

жиры» 

 

 Комбинированный 

урок  

Л. О. № 11 Сравнение свойств 

мыла и СМС. Знакомство с 

образцами моющих средств. 

Изучение их состава и 

инструкций по применению. 

Домашнее задание:  

Записи в тетради 
Вид контроля - 

текущий 

Форма контроля -

тест в формате ЕГЭ 

«Сложные эфиры. 

Жиры»  20 мин. 

Тема 10. Углеводы. (6 часов) 

1/49 Глюкоза. Строение молекулы. 

Физические свойства и 

нахождение в природе. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

 Домашнее задание:  

§ 32 упр. 1-3, (с. 146) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 



Применение. Фруктоза – изомер 

глюкозы.  

Оптическая (зеркальная) 

изомерия. 

знаний 

 

устный опрос 

2/50 Химические свойства глюкозы. 

Применение. 

 

 Комбинированный 

урок  

Л.О. № 12 Взаимодействие 

раствора глюкозы с 

гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида 

серебра. 

Домашнее задание:  

§ 32, упр. 4-5, (с. 

146) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/51 Сахароза. Строение молекулы. 

Свойства, применение 

 Комбинированный 

урок  

Л. О. № 13 Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом 

кальция.  

 

Домашнее задание:  

§ 33,  

(с. 146), задача 1 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

4/52 Крахмал  и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Физические и 

химические свойства. 

Нахождение в природе. 

Применение. 

 

 Комбинированный 

урок  

Л. О. № 14 Взаимодействие 

крахмала с иодом, гидролиз 

крахмала.  

Л. О. № 15 Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных волокон. 

Домашнее задание:  

§ 34, упр. 15-16, (с. 

146-147) 

§ 35, упр. 16-18, (с. 

146-147) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

5/53 П. Р. № 5  

«Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ» 

 Практическая 

работа 

П. Р. № 5 Экспериментальной 

доказательство наличия 

определенного органического 

вещества с помощью 

качественных реакций. 

Домашнее задание:  

Оформить работу 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма контроля – 

практическая работа 

 

6/54 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Углеводы» 

 

 Урок   закрепления 

знаний 
 Домашнее задание:  

задача 3 

(с. 146-147) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

Тема 11. Амины и аминокислоты. (3 часа) 

1/55 Амины. Строение молекул. 

Аминогруппа. Физические и 

химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Свойства 

анилина. Применение. 

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 Домашнее задание:  

§ 36, упр. 6-9, 

 (с. 157) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 



2/56 Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. 

Применение.  

 

 Комбинированный 

урок  

 

 Домашнее задание:  

§ 37, упр. 12-13,  

(с. 157) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/57 Генетическая связь аминокислот 

с другими классами органических 

соединений. 

 

С. Р. № 8 «Амины. 

Аминокислоты» 

 

 Урок   

закрепления 

знаний 

 

 Домашнее задание:  

 (с. 157), задачи  

2-3 

Вид контроля  

текущий 

Форма контроля – 
тест в формате 

заданий ЕГЭ 

«Амины. 

Аминокислоты»  

15  мин. 

Тема 12. Белки. (6 часов) 

1/58 Белки – природные полимеры. 

Состав и строение.  

 

 Комбинированный 

урок  
Д. О. № 14 

Окраска ткани анилиновым 

красителем. 

§ 38 Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/59 Физические и химические 

свойства. Превращения белков в 

организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

 

 Комбинированный 

урок  
Л. О. № 16. Растворение и 

осаждение белков. 

Денатурация белков. Цветные 

реакции белков. 

§ 38, упр. 1-3,  

(с. 162) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/60 Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые 

основания. Нуклеиновые 

кислоты: состав, строение. 

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д. О. № 15 Доказательства 

наличия функциональных 

групп в растворах 

аминокислот. 

§39 Вид контроля  

текущий 

Форма контроля – 
тест в формате 

заданий ЕГЭ 

«Белки»  

20  мин. 

4/61 Химия и здоровье человека. 

Лекарства. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных 

препаратов. 

 Комбинированный 

урок  
 § 40-41 Вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

5/62 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Сложные эфиры. 

Жиры», «Углеводы», 

«Азотсодержащие органические 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Домашнее задание:  

Подготовиться к  

К. Р.  

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 



 

соединения»       

6/63 К. Р. № 4 по темам  

«Сложные эфиры. Жиры», 

«Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения»       

 Урок  контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

  Вид контроля  

итоговый 

Форма контроля – 

контрольная работа 

Тема 13. Синтетические полимеры (5 часов) 

1/64 Понятие о высокомолекулярных 

соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. 

Основные методы синтеза 

полимеров.  

 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Д. О. № 16 Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных волокон, 

каучуков. 

§ 42 Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

2/65 Классификация пластмасс. 

Термопластичные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. 

Термореактивность. 

 Комбинированный 

урок  
Л. О. № 17  

Изучение свойств 

термопластичных полимеров. 

§ 42, упр. 1-3, 7, (с. 

176) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

3/66 Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, получение и 

применение. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. 

 

 Комбинированный 

урок  
Л. О. № 18 

 Изучение свойств 

синтетических волокон. 

§ 42-44, упр. 1-10, (с. 

182) 

Вид контроля – 
выборочный 

метод контроля – 
устный опрос 

4/67 Обобщение материала темы.  

Решение расчетных задач на 

определение массовой или 

объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Записи в тетради Вид контроля  

текущий 

Форма контроля –  

решение задач 

5/68 Обобщение знаний по курсу 

органической химии. 

Органическая химия, человек и 

природа. 

 

 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Записи в тетради Вид контроля  

текущий 

Форма контроля –  

решение задач 

II полугодие:  14 недель, 38 уроков.                                           К. р. – 2          П. р. – 3            Л. о.  –  13            Д. о. -  9             С. р. - 5 

I полугодие: 15 недель, 30 уроков.                                           

К. р. – 2          П. р. – 2            Л. о.  –  5 

Д. о. -  7             С. р. - 3 

II полугодие:  14 недель, 38 уроков.                                           

К. р. – 2          П. р. – 3            Л. о.  –  13             

Д. о. -  9             С. р. - 5 

За год: 34 недели, 68 уроков 

К. р. – 4          П. р. – 5            Л. о.  –  18            

Д. о. -  16             С. р. - 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа  по химии для 11 класса разработана в соответствии с: 

                                  -федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

                                  -примерной образовательной программой по химии; 

                                 с учѐтом: 

                                 -  авторской программы под редакцией Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. издат. М. «Просвещение» 2009Г.; 

                                 -учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ»   

                                -календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкая СОШ»   

 Согласно   учебному плану, рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Рабочей программой предусмотрено проведение 4 контрольных, 7 практических работ, 5 лабораторных опытов. 

Учебно – методическое обеспечение 

УМК: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

 Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 
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 ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома (4 часа) 
Атомные орбитали, s-, p-, d-, 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 водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества (8 часов) 
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. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 



Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 часов) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. 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. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы (11 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов. 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 главных 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.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 часов) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ (10 ч) 
Практикум (9 ч). Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической химии; 

решение практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

 



Календарно-тематическое планирование   
 

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Наименование раздела и 

урока 

 

Демонстрации  

и опыты 

Практические 

лабораторные 

контрольные работы 

 

  

 

 

 

 

1 

 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 

часа) 

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Просты е и сложные 

вещества. 

   

2  Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и 

превращения энергии. 

Таблица «Закон 

сохранения массы 

веществ. Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии» 

  

3  Закон постоянства состава.    

 

 

 

 

 

 

4-5 

 Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева 

на основе учения о строении атома (4 часа) 

 

Строение электронных оболочек атомов атомов химических 

элементов 

Видеофильм «Тайны 

великого закона» 

  

6  Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, актиноидов 

искусственно полученных элементов 

   

7  Валентность. Валентные возможности и размеры атомов 

химических элементов. Решение задач 

   

 

 

 

8 

 Тема 3. Строение вещества (8 часов) 

 

Виды и механизмы образования химической связи 

 

 

 

Таблица «Виды 

химической связи» 

  

9  Характеристики химической связи    

10  Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ 

Демонстрация 

моделей молекул 

изомеров, гомологов 

  

11  Типы кристаллических решеток и свойства веществ Демонстрация 

моделей 

  



кристаллических 

решеток 

Таблица «Типы 

кристаллических 

решеток» 

12  Причины многообразия веществ. Решение расчетных задач    

13  Дисперсные системы Таблица «Дисперсные 

системы» 

  

14  П.Р. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией 

Стр.42 учебник 

Таблица «Способы 

выражения 

концентрации 

рвстворов» 

П.Р. № 1   

15  Периодический закон и строение вещества  К.Р.1. по темам 1-3  

 

 

 

16 

 Тема 4. Химические реакции (13 часов) 

 

Сущность и классификация химических реакций 

 

 

Таблица 

«Классификация 

химических реакций» 

  

17  Окислительно-восстановительные реакции 

(ИКТ) 

Таблица 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции», 

«Многообразие 

окислительно-

восстановительных 

реакций» 

  

18-19  Скорость химических реакций. Закон действующих масс. 

Катализ и катализатор 

Таблица «Скорость 

химических реакций», 

«Катализ» 

Демонстрация 

зависимости скорости 

реакции от 

концентрации и 

температуры, 

разложение пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

  



20   Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции 

 П.Р. № 2   

21  Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье Таблицы «Обратимые 

реакции», «Смещение 

химического 

равновесия» 

  

22  Производство серной кислоты контактным способом    

23  Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. 

Таблица 

«Электролиты» 

  

24  Среда водных растворов. Водородный показатель (рН) Таблица «Кислотно-

основные реакции» 

Демонстрация 

определения среды 

раствора с помощью 

универсального 

индикатора 

  

25  Реакции ионного обмена Таблица «Ионные 

уравнения реакций» 

Лабораторные опыты 

проведение реакций 

ионного обмена для 

характеристики 

свойств электролитов 

  

26  Гидролиз органических и неорганических соединений Таблица «Гидролиз 

водных растворов 

солей» 

  

27  Обобщение и повторение изученного материала. Решение 

задач 

Стр. 76 учебника   

28  Теоретические основы химии.   К.Р. № 2  

 

 

 

29 

 Тема 5. Металлы (13 часов) 

 

Общая характеристика металлов (ИКТ) 

 

Демонстрации 

образцов металлов и 

их соединений. Работа 

с коллекциями 

  

30  Химические свойства металлов (ИКТ) Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой, 

  



взаимодействие меди 

с кислородом и серой 

31  Общие способы получения металлов    

32  Электролиз растворов и расплавов веществ Демонстрация 

электролиза хлорида 

меди 

  

33  Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии Опыты по коррозии 

металлов и защите от 

нее 

  

34-35  Металлы главных подгрупп (А-групп) ПСХЭ    

36-37  Металлы побочных подгрупп (Б-групп) ПСХЭ Лабораторные опыты 

взаимодействие цинка 

и железа с растворами 

кислот и щелочей. 

  

38  Оксиды и гидроксиды металлов    

39  Сплавы металлов. Решение расчетных задач    

40  Обобщение и повторение изученного материала    

41  Металлы  К.Р. № 3  

 

 

 

42-43 

 Тема 6. Неметаллы (8 часов) 

Химические элементы – неметаллы. Строение и свойства 

простых веществ- неметаллов (ИКТ) 

Демонстрации 

горения серы, 

фосфора, магния, 

железа в кислороде 

  

44  Водородные соединения неметаллов    

45  Оксиды неметаллов (ИКТ) Таблица «Кислотно-

основные свойства 

оксидов» 

  

46  Кислородсодержащие кислоты (ИКТ)    

47  Окислительные свойства азотной и серной кислот    

48  Решение качественных и расчетных задач Распознавание 

хлоридов, сульфатов, 

карбонатов 

  

49  Неметаллы  К.Р. № 4  

 

 

 

 

 

 Тема 7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ (10 часов) 

 

Генетическая связь неорганических веществ 

 

 

 

Таблица 

«Генетическая связь 

  



50-52 между классами 

неорганических 

веществ» 

53-55  Генетическая связь органических веществ    

56-57  Решение задач    

58  Обобщение изученного материала (ИКТ)    

 

 

59 

 Практикум (7 часов) 

 

Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии 

  

П.Р. №3 

 

60  Решение экспериментальных задач по органической химии  П.Р. №4  

61  Решение практических расчетных задач  П.Р. №5  

62   Получение собирание и распознавание газов  П.Р. №6  

63  Бытовая химическая грамотность    

64  Обобщение и повторение изученного материала    

65  Итоговый контроль  Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса 

 

66  Заключительный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


