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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по химии (профильный уровень) для 10-11 классов. Автор О.С. Габриелян 

Пояснительная записка. 

  

Целью реализации основной образовательной программы профильного общего образования по учебному предмету «ХИМИЯ» является                                                                          

усвоение содержания учебного предмета «ХИМИЯ» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования                                                                                                                                               

Образовательной организации. 

           Программа рассчитана на  204  часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: первый год обучения / класс – 10-й – 

102  часа; второй год обучения / класс – 11-й – 102 часа.               

В программу внесены некоторые изменения:  практические работы из темы «Практикум» перенесены в соответствующие темы курса.  

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение  следующих целей: 

-- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

-- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, проводить хим. эксперимент, производить расчѐты 

по химическим формулам и уравнениям реакций; осуществлять поиск химической информации и оценивать еѐ достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

-- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе изучения химической науки и еѐ вклада в 

технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

-- воспитание убеждѐнности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений;   

-- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с  веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ, сознательного выбора профессий, связанных с химией 

-- инженерный компонент отражен в следующих блоках: 

   А) производства и переработка продуктов органической химии; 

   Б) химическое производство и химическая технология; 

   В) решение задач, цепочек превращений, связанных с химической технологией, охраной окружающей среды. 

Учащиеся средствами предмета «Химия» научатся разбираться в следующих вопросах, касающихся инженерной профессии: физико-

химическая характеристика реакций, моделирование химических процессов, работа с различными источниками информации, условия 

управления химическими реакциями, решение теоретических и экспериментальных задач. 



Результаты изучения курса «Химия» полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В процессе урочной деятельности с учетом возраста обучающихся используются педагогические технологии, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, информационно-коммуникационные и  

здоровье-сберегающие технологии. 

            Формами контроля достижения планируемых результатов программы являются тесты, устные ответы, контрольные работы, 

практические работы. 

            Формы промежуточной аттестации: тесты, устные ответы, контрольные работы, практические работы. 

Оценивание результатов образовательной деятельности осуществляется следующим образом:  

Норма оценки знаний за выполнение теста учащихся по химии 

 

Количество баллов0-17    18-30     31-43     44-50 

 % выполнения      0-34     36-60     62-86     88-100 

Отметка                   2             3            4             5 

 

 

Оценка устного ответа. 

«5»    -  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

«4»   -  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

«3»  - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка практической работы. 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

 «5» - работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 



- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

 «4» - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

«3» - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

«2» - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ.  

«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

         -  работа не выполнена. 

              Учебник: 

1. Габриелян О.С. ХИМИЯ-10: учебник профильный уровень.– М. Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. ХИМИЯ-11: учебник профильный уровень.– М. Дрофа, 2009. 

        Пособие для педагога: 

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс: методическое пособие - М, Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: методическое пособие - М, Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Методическое пособие. 10 класс. Химия. Углубленный уровень. – М. Дрофа, 2013 

4. Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков С.А. Пособие по химии для подготовки к ЕГЭ. – М. Дрофа, 2013 

       Контрольно-измерительные материалы: 

1. Габриелян О.С. и др. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы. – М. Дрофа, 2006. 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы. – М. Дрофа, 2006. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. – М. Дрофа, 2010. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. – М. Дрофа, 2008. 

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их решения. – М. Дрофа, 2013 



                   Электронные образовательные ресурсы: 

1. CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия» «Виртуальная лаборатория»  

2. Интернет-ресурсы: 

3. http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

4. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

5. http://www.chemel.ru/ 

6. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

a.  http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые  личностные результаты по учебному предмету «Химия» в 10-11 классе: выпускник 

 осознаѐт единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивает собственное целостное мировоззрение:  осознаѐт потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивает жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивает экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 имеет  экологическое мышление: умеет оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, 

моделирования; приобретение умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобритение опыта 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; 

выделение характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные 

решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки. 

Информационно-коммуникативная деятельность: развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;  приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее; отделение основной информации от 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm


второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

Рефлексивная деятельность: приобретение умения контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможных результатлв 

своих действий; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Учет межпредметных связей в преподавании химии позволяет более рационально использовать изучение нового материала, перенести 

акцент с репродуктивных методов на продуктивные. 

Курс химии опирается на знания курса биологии, физики, математики и т.д. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандарта формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетом для учебного предмета «Химия» 

в старшей школе на профильном уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследование несложных реальных 

связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; умение 

развернуто обосновывать свои суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных компьютерных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование (10 класс) 

 

№ Название разделов и тем занятий    

Введение (8 ч) 

   1 неделя: 

      уроки 

        1 - 3 

Предмет органической химии. 1 УЛ  

 Место и роль органической химии в системе наук о природе. 1 УЛ  

Теория строения органических соединений  А. М. Бутлерова. 1 КУ  

   2 неделя: 

      уроки 4 - 6                                         

Теория строения органических соединений  А. М. Бутлерова. 1 КУ  

Строение атома углерода. 2 КУ  

   3 неделя: Валентные состояния атома углерода. 1 КУ  

Раздел I.Строение и классификация органических веществ (8 ч) 

      уроки 

        7 - 9 

Классификация органических веществ по составу. 1 КУ  

Классификаций органических веществ по функциональным группам. 1 КУ  

   4 неделя: 

      уроки 

         10 - 12 

Номенклатура органических веществ: тривиальная и ИЮПАК. 1 КУ  

Номенклатура органических веществ: тривиальная и ИЮПАК. 1 КУ  

Изомерия органических веществ. 1 КУ  

    5 неделя: 

      уроки 

         13 - 15 

Изомерия органических веществ. 1 КУ  

Обобщение и систематизация знаний по теме: 1 КУ  

о строении и классификации органических соединений. 1 УОЗН  

Раздел II. Химические реакции в органической химии (6 ч) 

   6 неделя: 

      уроки  

         16 - 18 

Понятие о реакциях присоединения и отщепления. 1 КУ  

Реакции замещения, изомеризации, ароматизации. 1 КУ  

Обобщение и систематизация знаний по теме химические реакции. 1 УОЗН  

  7 неделя: 

      уроки 

         19 - 21 

Реакционные частицы в органической химии. 1 КУ  

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. 1 КУ  

Обобщение темы химические реакции. Решение тестов по теме. 1 УОЗН  

Раздел III. Углеводороды (27 ч) 

  8 неделя: 

     уроки 22 - 24 

Природные источники углеводородов: нефть, природный газ, уголь. 1 КУ  

Алканы. Строение, номенклатура, получение, физические свойства. 2 КУ  

   9 неделя: Химические свойства алканов. 1 КУ  



      уроки 

        25 - 27 

Применение алканов. Обобщение темы. 1 УОЗН  

П/р №1: «Качественный анализ органических соединений» 1 ПР  

10 неделя: 

      уроки 

         28 - 30 

Алкены. Строение, изомерия, номенклатура. 1 КУ  

Получение, физические свойства алкенов. 1 УК  

Химические свойства алкенов. 1 КУ  

11 неделя: 

      уроки 

         31 - 33 

Применение алкенов. Обобщение темы. 1 УОЗН  

Алкадиены. Строение, изомерия, номенклатура. 1 КУ  

Химические свойства алкадиенов. 1 КУ  

12 неделя: 

      уроки 

         34 - 36 

Каучуки. 1 КУ  

Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. 1 КУ  

Получение, физические свойства алкинов. 1 КУ  

13 неделя: 

      уроки 

         37 - 39 

Химические свойства алкинов. 1 КУ  

Применение алкинов. Обобщение темы. 1 УОЗН  

Циклоалканы: строение, изомерия, номенклатура и свойства. 1 КУ  

14 неделя: 

      уроки 

         40 - 42 

Арены. Строение молекулы бензола. 1 КУ  

Физические свойства и получение аренов. 1 КУ  

Химические свойства бензола и его гомологов. 1 КУ  

15 неделя: 

      уроки 

         43 - 45 

Применение бензола и его гомологов. 1 КУ  

Генетическая связь между классами углеводородов. 1   

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды». 1 УОЗН  

16 неделя: 

      уроки 

         46 - 48 

Контрольная работа по теме «Углеводороды». 1 КР  

П/р №2: «Углеводороды». 1 ПР  

Решение тестовых заданий по теме «Углеводороды». 1   

Раздел IV. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты и фенолы (7 ч) 

17 неделя: 

      уроки 

         49 - 51 

Спирты: состав, классификация, изомерия, номенклатура, 1 КУ  

получение и физические свойства. 1 КУ  

Химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 1 КУ  

18 неделя: 

      уроки 

спиртов, их применение. 1 КУ  

Фенолы: строение, физические  1 КУ  



         52 - 54 и химические свойства. Применение. 1 КУ  

19 неделя: П/р №3: «Спирты и фенолы». 1 ПР  

Альдегиды и кетоны (8 ч) 

      уроки 

         55 - 57 

Альдегиды и кетоны: классификация, изомерия, номенклатура, получен. 1 КУ  

Строение молекул и физические свойства альдегидов. 1 КУ  

20 неделя: 

      уроки 

         58 - 60 

Химические свойства альдегидов и кетонов. 1 КУ  

Применение альдегидов и кетонов. 1 КУ  

П/р №4: «Альдегиды и кетоны». 1 ПР  

21 неделя: 

      уроки 

         61 - 63 

Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и 1 УОЗН  

карбонильных соединений. Решение тестов по теме. 1 УОЗН  

Контрольная работа по теме «Спирты и фенолы», «Альдегиды и кетоны». 1 КР  

Карбоновые кислоты, эфиры, жиры (10 ч) 

22 неделя: 

      уроки 

         64 – 66 

Карбоновые кислоты: строение, получение, классификация, изомерия,  1 КУ  

номенклатура, физические свойства. 1 КУ  

Химические свойства карбоновых кислот. 1 КУ  

23 неделя: 

      уроки 

         67 – 69 

Применение карбоновых кислот. 1 КУ  

П/р №5: «Карбоновые кислоты». 1 ПР  

Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, применение. 1 КУ  

24 неделя: 

      уроки 

         70 – 72 

Физические и химические свойства сложных эфиров. 1 КУ  

Жиры: состав и строение, физические и химические  свойства.  Мыла. 1 КУ  

Обобщение и систематизация знаний по теме. Решение тестов по теме. 1 УОЗН  

25 неделя: К/р по теме «Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры».       1 КР  

Углеводы (11 ч). 

      уроки 

         73 – 75 

Углеводы, их состав, классификация. 1 КУ  

Моносахариды.  Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 1 КУ  

26 неделя: 

      уроки 

         76 – 78 

Химические свойства глюкозы. 1 КУ  

Дисахариды. Важнейшие представители. 1 КУ  

Полисахариды. Крахмал. 1 КУ  

27 неделя: 

      уроки 

Полисахариды. Целлюлоза.  1 КУ  

П/р №6: «Углеводы». 1 ПР  



         79 – 81 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 1 УОЗН  

28 неделя: 

      уроки 

         82 – 84 

органические соединения». Решение тестов. 1 УОЗН  

Генетическая связь классов органических соединений. 1 КУ  

К/р  по теме «Кислородсодержащие органические соединения». 1 КР  

Раздел V. Азотсодержащие органические соединения (9 ч). 

29 неделя: 

      уроки 

         85 – 87 

Нитро-соединения. Амины: строение, классификация, номенклатура. 1 КУ  

Получение, физические и химические свойства аминов. 1 КУ  

Аминокислоты: состав, строение, номенклатура, свойства, получение. 1 КУ  

30 неделя: 

      уроки 

         88 – 90 

Белки как биополимеры, их значение и биологические функции. 1 КУ  

П/р №7: «Амины, аминокислоты, белки». 1 ПР  

Гетероциклы в составе нуклеиновых кислот. 1 КУ  

31 неделя: 

      уроки 

         91 – 93 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение, биологическая роль. 1 КУ  

Обобщение систематизация знаний по теме «Азотсодержащие орг. в-ва» 1 УОЗН  

К/р  по теме «Азотсодержащие органические соединения». 1 КР  

Раздел VI. Биологически активные вещества (4 ч). 

32 неделя: 

      уроки 

         94 – 96 

Витамины. 1 КУ  

Ферменты. 1 КУ  

Гормоны. 1 КУ  

33 неделя: Лекарства. 1 КУ  

Раздел VII. Общие вопросы курса органической химии (5 ч). 

      уроки 

        97 - 99 

Генетическая связь классов органических соединений. 1 КУ  

П/р №8: «Идентификация органических соединений». 1 ПР  

34 неделя: 

      уроки 

         100 – 102 

Решение задач на различные типы. 1 КУ  

Решение тестовых заданий по органической химии. 1 КУ  

Итоговая контрольная работа по курсу органической химии. 1 КР  

35 неделя Резерв. 3   

 

 

 



Примерное планирование (11 класс) 

 

№ Название разделов и тем занятий    

Раздел I.Строение атома (12 ч) 

   1 неделя: 

      уроки 

        1 - 3 

Атом – сложная частица. 1 КУ  

Атом – сложная частица. 1 КУ  

Состояние электронов в атоме. 1 КУ  

   2 неделя: 

      уроки  

        4 - 6                                         

Электронные конфигурации атомов d-элементов. 1 КУ  

Электронные конфигурации атомов f-элементов. 1 КУ  

Валентные возможности атомов химических элементов. 1 КУ  

   3 неделя: 

      уроки  

        7 - 9                                         

Периодический закон и периодическая система химических элементов 1 КУ  

в свете учения о строении атома. 1 КУ  

Обобщение знаний по теме «Строение атома». 1 УОЗН  

   4 неделя: 

      уроки                                          

Решение тестов по теме «Строение атома». 1 УОЗН  

Контрольная работа по теме «Строение атома». 1 КР  

Раздел II.Строение вещества (16 ч) 

       10 - 12 Химическая связь – ионная, металлическая. 1 КУ  

   5 неделя: 

      уроки 

         13 - 15 

Химическая связь – ковалентная. 1 КУ  

Свойства ковалентной связи.  Кристаллические решётки. 1 КУ  

Единая природа химической связи.  Межмолекулярные взаимодействия. 1 КУ  

    6 неделя: 

      уроки 

         16 - 18 

Гибридизация орбиталей. 1 КУ  

Геометрия молекул. 1 КУ  

Причины многообразия веществ. 1 УОЗН  

   7 неделя: 

      уроки  

         19 - 21 

Растворение как физико-химический процесс. 1 КУ  

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворён- 1 КУ  

Чистые вещества и смеси. 1 УОЗН  

   8 неделя: 

      уроки 

         22 - 24 

Неорганические полимеры. 1 КУ  

Органические полимеры. 1 КУ  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества». 1 УОЗН  

  9 неделя: Решение тестов по теме «Строение вещества». 1 УОЗН  



     уроки  25 - Контрольная работа по теме «Строение вещества». 1 КР  

Раздел III. Химические реакции (19 ч). 

                       - 27 Классификация химических реакций в органической  1 КУ  

  10 неделя: 

      уроки 

         28 – 30 

и неорганической химии. 1 КУ  

Почему идут химические реакции. 1 КУ  

Энергия химических реакций. 1 КУ  

  11 неделя: 

      уроки 

         31 - 33 

Скорость химических реакций. 1 КУ  

Факторы, влияющие на скорость химических реакций: температура, 1 КУ  

концентрация, площадь поверхности, природа веществ. 1 УОЗН  

  12 неделя: 

      уроки   

        34 - 36 

Обратимость химических реакций. 1 КУ  

Химическое равновесие. 1 КУ  

Электролитическая диссоциация. 1 КУ  

  13 неделя: 

      уроки   

        37 – 39 

Электролитическая диссоциация (продолжение). 1 КУ  

Водородный показатель. 1 КУ  

Водородный показатель (продолжение). 1 КУ  

  14 неделя: 

      уроки   

        40 – 42 

Гидролиз. 1 КУ  

Гидролиз неорганических веществ. 1 КУ  

Гидролиз органических веществ. 1 КУ  

  15 неделя: 

      уроки   

        43 - 45 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции». 1 УОЗН  

Решение тестов по теме «Химические реакции». 1 УОЗН  

Контрольная работа по теме «Химические реакции». 1 КР  

Раздел IV. Вещества и их свойства (33 ч). 

  16 неделя: 

      уроки   

        46 – 48 

Классификация неорганических веществ. 1 КУ  

Классификация неорганических веществ (продолжение). 1 КУ  

Классификация органических веществ. 1 КУ  

  17 неделя: 

      уроки   

        49 - 51 

Классификация органических веществ (продолжение). 1 КУ  

Металлы: положение в ПСХЭ, строение атомов, металлическая связь. 1 КУ  

Металлы: физические свойства, сплавы. 1 КУ  

  18 неделя: 

      уроки   

Металлы: химические свойства. 1 КУ  

Общие способы получения металлов. 1 КУ  



        52 - 54 Коррозия металлов. 1 КУ  

  19 неделя: 

      уроки   

        55 - 57 

Урок-упражнение по теме «Металлы». 1 УОЗН  

Урок-упражнение по теме «Металлы». 1 УОЗН  

Неметаллы 1 КУ  

  20 неделя: 

      уроки   

        58 - 60 

Неметаллы 1 КУ  

Неметаллы 1 КУ  

Неметаллы 1 КУ  

  21 неделя: 

      уроки   

        61 - 63 

Неметаллы 1 КУ  

Урок-упражнение по теме «Неметаллы». 1 УОЗН  

Урок-упражнение по теме «Неметаллы». 1 УОЗН  

  22 неделя: 

      уроки   

        64 - 66 

Кислоты 1 КУ  

                      органические и 1 КУ  

                                                      неорганические. 1 КУ  

  23 неделя: 

      уроки   

        67 – 69 

Основания 1 КУ  

                      органические и 1 КУ  

                                                      неорганические. 1 КУ  

  24 неделя: 

      уроки   

        70 – 72 

Амфотерные 1 КУ  

                      органические и 1 КУ  

                                                      неорганические соединения. 1 КУ  

  25 неделя: 

      уроки   

        73 - 75 

Генетическая связь между классами 1 КУ  

                      органических и 1 КУ  

                                                      неорганических соединений. 1 КУ  

  26 неделя: 

      уроки   

        76 - 78 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства». 1 УОЗН  

Решение тестов по теме «Вещества и их свойства». 1 УОЗН  

Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства». 1 КР  

Раздел V. Химический практикум (9  ч). 

  27 неделя:   

   уроки 79 - 81 

Получение, собирание и распознавание различных газов. 2 ПР  

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 1 ПР  

  28 неделя: 

      уроки   

Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 1 ПР  

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 1 ПР  



        82 - 84 Решение экспериментальных задач по органической химии. 1 ПР  

  29 неделя: 

      уроки   

        85 - 87 

Генетическая связь между классами неорганических и органических в-в. 1 ПР  

Решение экспериментальных задач по определен. пластмасс и  волокон. 1 ПР  

Сравнение свойств неорганических и органических веществ. 1 ПР  

Раздел VI. Химия в жизни общества (12 ч). 

       30 неделя: 

      уроки 

        88 - 90  

Химия и производство: хим. промышленность и хим. технология, сырьё.  1 КУ  

Вода и энергия для хим. производства, научные принципы производства.  1 КУ  

Осн. стадии хим. производства метанола, аммиака. Защита окр. среды. 1 КУ  

  31 неделя: 

      уроки   

        91- 93 

Химия и сельское хозяйство – направления химизации. 1 КУ  

Растения и почва. Удобрения и их классификация и действие. 1 КУ  

Хим. средства защиты растений, их отрицательные последствия. 1 КУ  

  32 неделя: 

      уроки   

        94 - 96 

Химия и экология: охрана гидросферы, атмосферы и почвы от загрязн. 1 КУ  

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 1 КУ  

Биотехнология и генная инженерия. 1 КУ  

  33 неделя: 

      уроки   

        97 - 99 

Химия и повседневная жизнь человека: дом.аптечка, преп.быт.хим. 1 КУ  

Химия и гигиена человека. Экология жилища. 1 КУ  

Химия и пища, маркировка упаковок пищ. продуктов, умение их читать. 1 КУ  

  34 неделя: 

      уроки   

        100 - 102 

Резерв 1   

Резерв 1   

Резерв 1   

 

Условные обозначения уроков: 

КУ – комбинированный урок; 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 

ПР – практическая работа; 

К – контроль; 

УЗЗ – урок закрепления знаний; 

УПЗП – урок применения знаний на практике; 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний.



 


