
Календарно-тематическое планирование уроков химии в 11а классе. 

(5часов в неделю) 

№ п/п Тема урока. Кол-

во 

часов 

Элементы обязательного 

содержания. 

Требования к  

уровню подготовки 

обучающихся. 

Домашнее 

задание 

Дата 

провед. 

урока 

Повторение некоторых разделов курса 10 класса. (4часа) 

1,2. Вводный инструктаж по 

ТБ.  Взаимосвязь 

органических веществ. 

2 Взаимосвязь органических 

веществ. 

Уметь осуществлять 

цепочки превращений 

с участием 

органических веществ. 

№ 2.20;3.12;  

5,19(з-к) 

03.09 

04.09 

3,4. Вывод формулы вещества 

на основе числовых 

значений исходных 

веществ 

2 Вывод формулы вещества 

на основе числовых 

значений исходных 

веществ 

Определение формулы 

вещества по 

известному 

элементному составу, 

по известной общей 

формуле и массовой 

доле одного из ХЭ. 

1.34; 1.42; 

20.32(з-к) 

04.09 

06.09 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии.(16 часов) 

5.  Входная контр. работа.  1 С-ия материала по теме.   06.09 



6,7. Основные понятия химии. 2 АМУ. Вещество. ХЭ. 

Моль. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. 

Изотопы. 

Знать основные 

химические понятия.  

§1, 

упр.1-8, 

10.09 

11.09 

8,9 Основные понятия химии. 

Решение расчётных задач 

по теме 

2 АМУ. Вещество. ХЭ. 

Моль. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. 

Изотопы. 

Уметь проводить 

вычисления на основе 

теорий и законов. 

№ 1.11-1.16 (з-

к) 

11.09 

13.09 

10,11 Стехиометрические 

законы химии. 

2 Закон постоянства состава. 

Закон сохранения массы 

веществ. Закон объёмных 

отношений. Закон 

Авогадро. 

Знать формулировки 

законов. Уметь решать 

задачи с применением 

стехиометрических 

законов. 

№1.52-1.56 13.09 

17.09 

12,13 Стехиометрические 

законы химии. 

2 Закон постоянства состава. 

Закон сохранения массы 

веществ. Закон объёмных 

отношений. Закон 

Авогадро. 

Уметь решать задачи с 

применением 

стехиометрических 

законов. 

№1.29,1.37 18.09 

18.09 

14,15. Теория строения атома 

как научная основа 

изучения химии. 

2 Атом. Дуализм частиц 

микромира. Электронные 

конфигурации атомов ХЭ. 

Электронно-графические 

Знать основные закон-

ти заполнения энергет. 

подуровней 

электронами. Уметь 

§2, 

упр.1-6, 

20.09 

20.09 



формулы. Классификация 

ХЭ. Квантовые числа. 

составлять 

электронные формулы. 

Применять принцип 

Паули и правило 

Хунда. 

 

16,17. ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева в свете 

электронной теории. 

2 ПЗ и строение атома. 

Физ.смысл порядкового 

номера ХЭ и современное 

определение ПЗ. Причины 

изменения свойств в 

периодах и группах. 

Знать физ.смысл 

порядкового номера 

ХЭ, номера периода и 

группы, современное 

определение ПЗ. 

§3, 

упр.1-10, 

24.09 

25.09 

18,19. Строение электронных 

оболочек ХЭ главных и 

побочных подгрупп (s-,    

p-,d-,f-элементов). 

2 Электронные 

конфигурации атомов ХЭ. 

Электронно-графические 

формулы. Классификация 

ХЭ. 

Знать основные закон-

ти заполнения энергет. 

подуровней 

электронами. Уметь 

составлять 

электронные формулы 

атомов переходных 

элементов 

§4, 

упр.1-6, 

25.09 

27.09 

20. Письменная работа по 

теме «Основные понятия, 

законы и теории химии.» 

1 Систематизация материала 

по теме. Отработка 

теоретического материала 

Знать и уметь 

применять все 

изученные понятия 

 27.09 



Тема 2. Строение веществ. (10 часов) 

21,22. Химическая связь. Виды 

химической связи. 

Пространственное 

строение веществ. 

2 АО, гибридизация. 

Валентные электроны и 

валентность. 

Возбуждённое состояние 

атома. Энергия связи. 

Виды химической связи. 

Свойства ковалентной 

связи. 

 Знать понятия: АО, 

гибридизация 

орбиталей, валентные 

электроны и 

валентность, возбужд. 

состояние атома. 

Энергия связи. Уметь 

характеризовать св-ва 

веществ, зная тип его 

химической связи. 

§9, 

упр.1-5, 

01.10 

02.10 

23,24. Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решётки.(Посещение 

музея минералов БЛ №1) 

2 Аморфное и 

кристаллическое 

состояние. 

Кристаллические решётки. 

Водородная связь и её 

разновидности. Разные 

виды связей в одном в-ве. 

Уметь характеризовать 

свойства веществ, зная 

тип, его кристал. 

решётки; по формуле 

вещества предполагать 

тип связи, предсказать 

тип крист. решётки. 

§10, 

упр.1-5, 

02.10 

04.10 

25,26. Комплексные соединения. 2 Комплексные соединения. 

комплексообразователь. 

Лиганды. Внешняя и 

Знать строение и 

свойства комплексных 

соединений. Уметь 

§11, 

упр.1-4, 

04.10 



внутренняя сфера. 

Диссоциация 

комплексного соединения. 

давать названия, 

составлять формулы 

КС. 

08.10 

27. Многообразие веществ и 

его причины. 

1 Аллотропия. Изомерия. Понятия аллотропия, 

изомерия, виды 

изомерии. Уметь 

составлять формулы 

изомеров. 

§12, 

упр.1-7, 

09.10 

28,29. Обобщение и 

систематизация знаний. 

2 Систематизация материала 

по теме. Отработка 

теоретического материала. 

Знать и уметь 

применять все 

изученные понятия 

Повторить    

§1-6, 11-12, 

 

09.10 

15.10 

30. Контрольная работа №1 

по теме «Основные 

понятия, законы и теории 

химии. Строение 

веществ» 

1 Систематизация материала 

по теме. Отработка 

теоретического материала. 

Знать и уметь 

применять все 

изученные понятия 

 16.10 

Тема 3. Смеси и растворы веществ. (9 часов) 

31. Чистые вещества и смеси. 1 Растворитель и 

растворённое вещество. 

Знать определения и 

классификацию 

понятий, касающихся 

растворов. 

§15,упр.1-7. 16.10 



32-34. Способы выражения 

концентраций растворов. 

3 Массовая доля вещества в 

растворе. Молярная 

концентрация. 

Уметь решать задачи с 

использованием 

понятий «массовая 

доля» и «молярная 

концентрация».  Уметь 

переводить одну 

концентрац. в другую 

§16,упр.6-9. 18.10 

18.10 

22.10 

35,36. Растворы электролитов. 

Дисперсные и коллоидные 

системы. 

2 Классификация 

дисперсных систем. 

Истинные и коллоидные 

растворы. Взвеси, золи, 

гели. Эффект Тиндаля. 

Знать определение и 

классификацию 

дисперсных систем. 

Понятия: истинные и 

коллоидные растворы, 

дисперсная среда, 

фаза, коагуляция, 

синерезис, взвеси, 

золи, гели. Эффект 

Тиндаля. 

§17,упр.1-5. 23.10 

23.10 

37. Практическая работа № 1 

«Приготовление 

растворов заданной 

концентрации» 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы. Расчёты 

концентраций веществ. 

Уметь обращаться с 

химич.реактивами, 

посудой, вести 

расчёты. 

стр.112 25.10 

38,39. Контрольная работа №2 2 Тематический контроль Знать и уметь  25.10 



по теме «Растворы» знаний. применять все 

изученные понятия. 

05.11 

Тема 4. Химические реакции. Основы химической кинетики.(20 часов). 

40,41. Классификация 

химических реакций в 

органической и 

неорганической химии 

2 Классификация 

химических реакций по 

определённым признакам 

Знать суть химических 

процессов. Уметь 

устанавливать 

принадлежность к 

определённому типу 

хим.реакций. 

§19,упр.1-6. 06.11 

06.11 

42,43. Тепловой эффект 

химической реакции. 

Энтальпия. 

2 Возможность протекания 

химических реакций на 

основе законов 

термодинамики. Теплота 

образования веществ. 

Тепловой эффект. 

Термохимические 

уравнен. 

Знать понятия: теплота 

образования вещества, 

тепловой эффект. 

Уметь составлять 

термохимические 

уравнения и вести по 

ним расчёты. 

§20,упр.1-6. 08.11 

08.11 

44. Закон Гесса 1 Тепловой эффект реакции. 

Закон Гесса 

 №4.28(а-ж) 12.11 

45. Понятие об энтропии. 1 Энтальпия. Энтропия. Знать первое и второе 

начала 

№4.35(а-г) 13.11 



термодинамики. 

46. Энергия Гиббса. 

Прогнозирование 

возможностей 

осуществления реакций. 

1 Понятие об энергия 

Гиббса. Изобарно-

изотермический потенциал 

Уметь прогнозировать 

возможности 

осуществления 

реакций на основе 

энергии Гиббса 

№4.40-4.43 13.11 

47,48. Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических процессов 

при флотации на 

обогатительной фабрике 

УГОК 

2 Скорость гомогенных и 

гетерогенных процессов. 

Влияние различных 

факторов на скорость хим. 

реакций. 

 

 

Знать понятия 

скорость химических 

реакций и факторы 

влияющие на неё. 

§24,упр.1-6. 15.11 

15.11 

49. Практическая работа №2 

«Влияние условий на 

скорость химических 

реакций» 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы.  

Изучить влияние 

условий на скорость 

химических реакций. 

стр.169 19.11 

50. Основной закон 

химической кинетики – 

закон действующих масс. 

1 Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение. 

Константа скорости 

реакции. 

Знать  закон 

действующих масс, 

уметь применять его 

при решении задач. 

§25,упр.1-5. 20.11 



51 Катализ и катализаторы 1 Понятие о катализаторе и 

механизме его действия. 

Ферменты – 

биокатализаторы. 

Ингибиторы.  

Знать понятия 

«катализ, 

катализаторы». 

Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

§26,упр.1-4. 20.11 

52,53. Решение задач и 

упражнений по теме 

«Основы химической 

кинетики». 

2 Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение. 

Константа скорости 

реакции. 

Знать  закон 

действующих масс, 

уметь применять его 

при решении задач. 

№19.32; 19.33; 

19.35; 19.36 

 (з-к) 

22.11 

22.11 

54,55. Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

2 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Условия смещения 

химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Константа равновесия. 

Знать классификацию 

реакций по типу 

обратимости, понятия 

«химическое 

равновесие», условия 

его смещения. 

§27,упр.1-9. 26.11 

27.11 

56,57 Решение задач и 

упражнений. Обобщение 

и систематизация знаний 

по теме «Химические 

реакции. Основы 

химической кинетики.» 

2 Строение вещества. 

Химическая связь. 

Кристаллические решетки. 

Химическая кинетика. 

Уметь вычислять 

скорость химических 

реакций, тепловой 

эффект х.р., 

энтальпию, энтропию 

энергию Гиббса. 

 27.11 

29.11 



58,59. Контрольная работа № 3 

по теме «Химические 

реакции. Основы 

химической кинетики.» 

2 Тематический контроль 

знаний. 

Знать и уметь 

применять все 

изученные понятия. 

 29.11 

03.12 

Тема 5. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. (24часов) 

60.61. Теория 

электролитической 

диссоциации. Реакции в 

водных растворах 

электролитов. 

2 Электролиты и 

неэлектролиты. ТЭД. 

Механизм диссоциации. 

Основные положения 

ТЭД. Качественные 

реакции на некоторые 

ионы. 

Знать механизм ЭД. 

Основные положения 

ТЭД. Уметь писать 

уравнения реакций, 

характерных для 

кислот, оснований и 

солей с точки зрения 

ТЭД. 

 

§28,упр.1-6 04.12 

04.12 

62,63 Сильные и слабые 

электролиты. Степень и 

константа диссоциации. 

2 Сильные и слабые 

электролиты. Степень и 

константа диссоциации. 

Закон действующих масс. 

Знать понятия 

«электролиты, 

неэлектролиты» 

№6.101-6.107 06.12 

06.12 

64,65. Реакции ионного обмена. 

Кислотно-основные 

взаимодействия. 

2 Реакции ионного обмена. 

Кислотно-основные 

взаимодействия. 

Знать и уметь 

составлять уравнения 

РИО 

§28,упр.1-6. 10.12 

11.12 



66. Практическая работа №3 

«Реакции ионного 

обмена.»  

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы. 

Уметь обращаться с 

химич.реактивами, 

посудой. Знать 

признаки реакций 

ионного обмена. 

 11.12 

67,68. Гидролиз неорганических 

и органических веществ. 

2 Гидролиз неорганических 

и органических веществ. 

Биологическая роль 

гидролиза. Различные 

пути протекании 

гидролиза солей в 

зависимости от их состава. 

Необратимый гидролиз. 

Знать типы гидролиза. 

Уметь составлять 

уравнения гидролиза 

солей по 1ступени, 

определять характер 

среды. 

§32,упр.1-6. 13.12 

13.12 

69-72 Окислительно –

восстановительные 

реакции. 

Методы составления ОВР 

4 

 

ОВР. Окисление, восст-ие; 

окислитель,восстан-тель. 

Составление уравнений 

ОВР методов 

электронного баланса и 

полуреакций. ОВР в 

органической химии. 

Знать понятия: ок-ль и 

восст-ль; окисление и 

восст-е. уметь 

составлять уравнения 

методом электронного 

баланса. 

§33,упр.6-8. 17.12 

§34,упр.3-8. 18.12 

18.12 

20.12 



73,74 Химические источники 

тока. 

2 Гальванический элемент. 

Электродный потенциал 

ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

Знать понятия 

«Гальванический 

элемент. Электродный 

потенциал ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов.» 

№6.188 20.12 

24.12 

75-78. Электролиз. 4 Электролиз как 

электрохимический 

процесс. 

Знать понятие 

электролиза. Уметь 

составлять уравнения 

электролиза расплавов 

и растворов солей. 

§36,упр.1-5. 25.12 

25.12 

27.12 

27.12 

79. Коррозия металлов и 

способы защиты от неё 

1 Коррозия металлов и 

способы защиты от неё 

Знать причины 

коррозии, основные её 

типы и способы 

защиты. 

§37,упр.1-4. 14.01 

80,81. Обобщение и 

систематизация знаний. 

2 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Знать и уметь 

применять все 

изученные понятия 

Повторить  

§19-36,. 

15.01 

15.01 

82,83. Контрольная работа №4 2 Основные положения Вычисления,  17.01 



по теме «Химические 

реакции» 

изученной темы. связанные с понятиями 

темы. 

17.01 

Тема 6. Неметаллы и их характеристика. (30 часов). 

84,85. Характеристика 

неметаллов. Водород. 

2 Положение неметаллов В 

ПСХЭ. Конфигурация 

внешнего электронного 

слоя. Простые вещества 

неметаллы. Аллотропия. 

Химические свойства. 

Знать основные 

неметаллы, их 

окислительно – восст. 

свойства. Уметь 

характеризовать 

свойства водорода. 

§38,упр.1-8, 

№19.24;19.27 

21.01 

22.01 

86-88. Общая характеристика 

галогенов и их 

соединений. 

3 Сравнительная активность 

галогенов и их 

соединений. 

Знать особенности 

строения и свойств 

галогенов и их соед-ий. 

§39,упр.1-4. 22.01 

24.01 

24.01 

89,90. Общая характеристика 

халькогенов. Кислород. 

Озон. 

2 Аллотропия. 

Халькогеноводороды. 

Оксиды и гидроксиды 

халькогенов. 

Знать особенности 

строения и свойств 

халькогенов и их 

соединений. 

§40,упр.3-5. 28.01 

29.01 

91,92. Сера. Сероводород. 2 Сера. Сероводород. Знать особенности 

аллотропии серы. 

§42,упр.4-7. 29.01 



Сульфиды. Сульфиды. Свойства сероводорода 

и сульфидов. 

31.01 

93,94. Кислородные соединения 

серы. 

2 Оксиды серы. Сернистая 

кислота. Свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Знать свойства оксидов 

и гидроксидов серы. 

Уметь распознавать 

сульфиты и сульфаты. 

§43,упр.2-7, 

№21.12-21.15 

31.01 

04.02 

95,96. Общая характеристика ХЭ 

подгруппы азота. 

2 Свойства азота.  Нитриды. Уметь объяснять 

природу и способы 

образования 

химических связей, 

характеризовать 

химические свойства 

азота и его 

соединений. 

§44,упр.2-7. 05.02 

05.02 

97,98. Аммиак. Соли аммония. 2 Свойства аммиака и солей 

аммония. 

Уметь 

идентифицировать 

аммиак и соли 

аммония. 

§45,упр.1-9. 07.02 

07.02 

99. Практическая работа №4 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы. 

Уметь обращаться с 

химич.реактивами, 

посудой. Знать 

реакций получения 

 11.02 



аммиака и его свойства 

100,101. Кислородные соединения 

азота. 

2 Оксиды азота. Азотистая и 

азотная кислоты. Свойства 

азотной кислоты и 

нитратов. Нитриты. 

 Знать кислородные 

соединения азота. 

Уметь 

идентифицировать 

нитраты и азотную к-

ту  

§46,упр.1-6. 12.02 

12.02 

102,103. Общая характеристика 

фосфора и его 

соединений. 

2 Фосфор. Фосфин. Оксиды 

фосфора. Фосфорные 

кислоты. ортофосфаты. 

Знать свойства 

фосфора и его 

соединений.  

№24.14,23.15 14.02 

14.02 

104,105. Общая характеристика ХЭ 

подгруппы углерода. 

2 Общая характеристика ХЭ 

подгруппы углерода. 

Знать свойства и 

биологическое 

значение углерода и 

кремния. 

§48,упр.1-7. 18.02 

19.02 

106. Углерод и его соединения. 1 Графит. Алмаз. Оксиды 

углерода. Угольная 

кислота. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

Знать свойства 

углерода и его 

соединений. Уметь 

идентифицировать 

карбонаты 

§49,упр.1-5, 

№24.5-24.10 

19.02 

107. Практическая работа №5 

«Получение углекислого 

газа. Распознавание 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

Знать способы 

получения углекислого 

газа и способы его 

стр.98 21.02 



карбонатов» работы. распознавания. 

108. Кремний и его 

соединения. 

1 Кремний. Силан. Оксид 

кремния(4). Кремниевая 

кислота. Силикаты. 

Знать свойства 

кремния и его 

соединений. 

§50,упр.2-5. 21.02 

109,110. Решение задач и 

упражнений по теме 

«Неметаллы». 

2 Отработка теоретического 

материала в рамках 

данной темы. 

Уметь применять 

теоретические знания 

при решении задач и 

упражнений 

№ 13.23,13.27. 25.02 

26.02 

111. Обобщение и 

систематизация знаний. 

1 Свойства неметаллов и их 

соединений. 

Свойства неметаллов и 

их соединений. 

Умение решать задачи 

и составлять ОВР. 

§38-50. 26.02 

112,113. Контрольная работа №5 

по теме «Неметаллы» 

2 Свойства неметаллов и их 

соединений.  

Свойства неметаллов и 

их соединений. 

Умение решать задачи 

и составлять ОВР. 

 28.02 

28.02 

Тема 7. Металлы. (16 часов) 

114,115. Металлы. Общая 

характеристика щелочных 

металлов 

2 Положение металлов в 

ПСХЭ. Металлическая 

связь. Общие и специфич. 

Физические свойства 

Знать металлы и их 

свойства. Уметь 

характеризовать 

свойства щелочных 

§51,упр.3-7. 04.03 



металлов. химические 

свойства щелочных 

металлов. 

металлов, опираясь на 

их положение в ПСХЭ 

и строение атома. 

 

05.03 

116,117. Общая характеристика 

щелочноземельных 

металлов и их соединений 

2 Общая характеристика 

щелочноземельных 

металлов на примере 

кальция и магния. 

Уметь характеризовать 

свойства 

щелочноземельных 

металлов, опираясь на 

их положение в ПСХЭ 

и строение атома 

§52,упр.3-8. 05.03 

07.03 

118. Практическая работа №6 

«Жесткость воды и 

способы её устранения» 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы. 

Знать способы 

устранения жёсткости 

воды. 

 07.03 

119,120. Алюминий и его 

соединения. 

2 Общая характеристика 

металлов 3А группы на 

примере алюминия. 

Уметь характеризовать 

свойства алюминия, 

опираясь на их 

положение в ПСХЭ и 

строение атома 

§53,упр.4-8. 11.03 

12.03 

121. Практическая работа 

№7«Исследование 

свойств соединений 

1 Правила ТБ. 

Технологическая схема 

работы. 

Уметь характеризовать 

свойства алюминия, 

цинка на практике 

 12.03 



алюминия и цинка» 

122,123. Металлы побочных 

подгрупп. Железо и его 

соединения. Добыча руд 

на Учалинском руднике. 

2 Общая характеристика 

металлов побочных 

подгруппы на примере 

железа, хрома, меди, 

марганца, цинка, серебра. 

Знать свойства железа 

и его соединений. 

Уметь 

идентифицировать 

ионыFe
3+

,Fе
2+

 

§54,упр.4-9. 14.03 

14.03 

124,125. Характеристика 

отдельных d-элементов и 

их соединен. Медно – 

серный комбинат г.Сибай. 

2 Хром, марганец, серебро, 

медь, цинк, ртуть. 

Знать свойства МЕ: 

хром, марганец, 

серебро, медь, цинк, 

ртуть и их соединений. 

§55,упр.2-5. 18.03 

19.03 

126. Практическая работа №8 

«Соединения меди и 

железа» 

1 Свойства важнейших 

соединений меди и железа. 

Уметь получать 

соединения меди и 

железа и изучать их 

свойства. 

стр.151 19.03 

127,128. Обобщение и 

систематизация знаний. 

2 Решение задач и 

упражнений. 

Комбинированный зачёт. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства металлов. 

Повторить   

§ 51-55 

21.03 

21.03 

129. Контрольная работа №6 

по теме «Металлы» 

1 Все понятия темы. Уметь писать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

 01.04 



свойства металлов. 

Тема 8. Обобщение и систематизация знаний о металлах и нематаллах. (5 часа) 

130,131. Сравнительная 

характеристика металлов 

и неметаллов. 

2 Металлы и неметаллы. 

Водородные соединения. 

оксиды и гидроксиды. 

Уметь находить 

сходства и различия в 

свойствах металлов и 

неметаллов. 

§56,упр.2-9. 02.04 

02.04 

132-134 Основные классы 

неорганических 

соединений и взаимосвязи 

между ними. 

3 Оксиды, их 

классификация; 

гидроксиды (основания, 

кислоты, амфолиты). 

Соли. 

Знать важнейшие 

классы неорганических 

соединений, уметь 

определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам, составлять 

формулы и уравнения 

реакций. 

§57,упр.2-5. 04.04 

№25.8-25.10 04.04 

08.04 

Тема 9. Взаимосвязь органических и неорганических соединений. (5 часа) 

135,136. Общая характеристика  

неорганических и 

органических соединений, 

их классификация и 

2 Классы неорганических 

веществ. Углеводороды, 

их производные: 

галогеноалканы, спирты, 

Знать важнейшие 

классы неорганических 

и органических 

соединений, уметь 

§58,упр.2,4,5. 09.04 



взаимосвязь фенолы, альдегиды, карб. 

Кислоты, эфиры и др. 

определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам, составлять 

формулы и уравнения.  

09.04 

137,138. Обобщение и 

систематизация знаний 

Органические и 

неорганические вещества 

в живой природе 

2 Понятия о генетической 

связи и генетических 

рядах. Единство мира 

веществ. Элементы-

органогены. 

Знать важнейшие 

свойства изученных 

классов веществ. Знать 

роль различных ХЭ 

для здоровья человека. 

§59,упр.1-4, 11.04 

Самостоят. 

поиск 

информации 

11.04 

139. Тестирование по теме 

«Взаимосвязь 

органических и 

неорганических соед-ий. 

1 Понятия о генетической 

связи и генетических 

рядах. Единство мира 

веществ. 

Знать важнейшие 

свойства изученных 

классов веществ. 

Самостоят. 

поиск 

информации. 

15.04 

Тема 10. Химия и жизнь.(8часов) 

140,141. Химия и жизнь. 

Биологические активные 

вещества. Химические 

процессы в живых 

организмах. 

2 Биогенные элементы. 

Биологические активные 

вещества. Пищевые 

добавки. 

Уметь использовать 

приобретённые ЗУН в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

использовании БАДов 

Самостоят. 

поиск 

информации. 

16.04 

16.04 



142,143. Химия и здоровье. 2 Домашняя аптечка. Химия 

и пища. Белки, жиры, 

углеводы, соли в рационе 

питания. Развитие 

фармакологической 

промышленности. 

Уметь использовать 

приобретённые ЗУН в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

использовании 

лекарств 

Самостоят. 

поиск 

информации. 

18.04 

18.04 

144,145. Средства бытовой химии. 

моющие и чистящие 

средства. 

2 Химические средства 

гигиены и косметики. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

использовании средств 

бытовой химии. 

Самостоят. 

поиск 

информации. 

22.04 

23.04 

146,147. Химия на дачном участке. 2 Химизация с.х. и её 

направления. Растения и 

почва. Удобрения и их 

классификация. 

Химические средства 

защиты растений. 

Отрицательные 

последствия внесения 

пестицидов. 

Оценивать влияние 

химического 

загрязнения х.в-в на 

организм человека. 

Использовать 

приобретённые знания 

для объяснения хим. 

явлений, 

происходящих в 

природе. 

Самостоят. 

поиск 

информации. 

23.04 

25.04 

Тема 11. Основы химической технологии. Экологические проблемы химии. (6часов) 



148-151 Химическая технология и 

научные основы 

современного 

производства. 

4 Химическая технология и 

химическая 

промышленность. Сырьё 

для промышленности, 

принципы производства. 

Знать основные стадии 

производства аммиака, 

серной кислоты, 

метанола, СК, СВ. 

 25.04 

29.04 

30.04 

30.04 

152,153. Химические производства 

и экологические 

проблемы. Охрана 

окружающей среды 

2 Загрязнения биосферы. 

Биотехнология и генная 

инженерия. 

Уметь использовать 

приобретённые ЗУН 

для объяснения химич. 

Явлений. Соблюдать 

правила безопасности, 

вести себя 

экологически 

грамотно.  

 02.05 

02.05 

Обобщение и систематизация знаний .(12 часов) 

154-157 Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу химии. 

4 Основные понятия курса 

общей химии.. 

Основные понятия 

курса общей химии. 

Основные типы 

расчетных задач 

 06.05 

07.05 

07.05 

13.05 

158,159. Итоговый зачёт 2 Основные понятия курса Основные понятия  14.05 



общей химии. курса общей химии. 14.05 

160,161. Итоговая контрольная 

работа №7 

2 Основные понятия курса 

общей химии. 

Основные понятия 

курса общей химии. 

 16.05 

16.05 

162-165 Резерв. 4    21.05 

21.05 

23.05 

23.05 

 

 

 


