
Календарно - тематическое планирование по учебному предмету «Химия» в 11 классе  

(углубленный уровень, 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ по 

плану 

№ 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Дата проведения 

Метапредметные Предметные по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Теоретические основы химии (23 часа). 

1 1 Строение вещества. 

Современная модель 

строения атома. 

Дуализм электрона. 

Квантовые числа. 

Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням в 

соответствии с 

принципом 

наименьшей энергии, 

правилом Хунда и 

принципом Паули.  

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование умений работать, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Иметь понятие об 

особенностях строения 

атома  

03.09  

2 2 Особенности 

строения 

энергетических 

уровней атомов d-

элементов. 

Электронная 

конфигурация атома. 

Классификация 

химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Знать особенности строения 

энергетических уровней 

атомов d-элементов. Уметь 

составлять электронные 

конфигурации атома. 

Применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

03.09  



Основное и 

возбужденные 

состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Квантовые числа. 

различения и 

идентификации веществ по 

их составу и строению; 

 

3 3 Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Физический смысл 

Периодического 

закона Д.И. 

Менделеева. Причины 

и закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений по 

периодам и группам 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Знать особенности 

построения периодической 

системы 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

08.09  

4 4 Электронная 

природа химической 

связи. 

Электроотрицательнос

ть. Ковалентная связь, 

ее разновидности и 

механизмы 

образования 

(обменный и донорно-

акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая 

связь. Водородная 

связь. 

Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Знать определение 

химической связи. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и 

неполярная связи, энергия 

связи.  

Уметь определять 

различные виды 

ковалентной связи, 

записывать схемы 

образования веществ с 

ковалентной полярной и 

неполярной связью 

10.09  



5 5 Химические 

реакции. 

Классификация 

химических реакций. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; Формирование умений работать в 

группе, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

10.09  

6 6 Гомогенные и 

гетерогенные реакции. 

Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов: 

природы реагирующих 

веществ, 

концентрации 

реагирующих веществ, 

температуры (правило 

Вант-Гоффа), площади 

реакционной 

поверхности, наличия 

катализатора. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

15.09  

7 7 Тепловые эффекты 

химических реакций. 

Термохимические 

уравнения. Решение 

задач: расчеты 

теплового эффекта 

реакции. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

Уметь определять тепловые 

эффекты химических 

реакций, решать задачи 

продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. 

17.09  



8 8 Обратимость 

реакций. Химическое 

равновесие. Смещение 

химического 

равновесия под 

действием различных 

факторов: 

концентрации 

реагентов или 

продуктов реакции, 

давления, 

температуры. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Понимать различия между теоретическими 

моделями и реальными объектами; 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию  

Знать особенности 

обратимых реакций, 

химического равновесия. 

Суметь выполнять задания 

на смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов: 

17.09  

9 9 Истинные 

растворы. Растворение 

как физико-

химический процесс. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества, молярная и 

моляльная 

концентрации. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь решать задачи по 

теме «Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля 

растворенного вещества, 

молярная и моляльная 

концентрации» 

 

22.09  

10 10 Решение задач по 

теме «Способы 

выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества, молярная и 

моляльная 

концентрации» 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Уметь решать задачи по 

теме «Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля 

растворенного вещества, 

молярная и моляльная 

концентрации» 

 

24.09  



11 11 Реакции в растворах 

электролитов.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Знать особенности реакции 

в растворах электролитов.   

 

24.09  

12 12 Кислотно-основные 

взаимодействия в 

растворах. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

29.09  

13 13 Решение задач. 

Расчеты массы 

(количества вещества) 

продуктов реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; Освоение 

приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Уметь решать задачи: 

расчеты массы (количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в избытке. 

01.10  

14 14 Решение задач. 

Расчеты объема 

(количества вещества) 

продуктов реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь решать задачи: 

расчеты объема (количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в избытке. 

01.10  

15 15 Практическая работа 

№1. Качественные 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

06.10  



реакции катионов. планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

16 16 Практическая работа 

№2. Качественные 

реакции анионов. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

08.10  

17 17 Гидролиз солей. Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать особенности реакции 

гидролиза солей. 

Уметь составлять уравнения 

08.10  



18 18 Практическая работа 

№3. Гидролиз солей. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

13.10  

19 19 Окислительно-

восстановительные 

реакции в 

неорганической 

химии. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять уравнения 

методом электронного 

баланса 

15.10  

20 120 Окислительно-

восстановительные 

реакции в органической 

химии. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции 

Умение планировать общие 

способы работы  

15.10  

21 21 Электролиз растворов и 

расплавов солей. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции 

20.10  



Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах 

Умение планировать общие 

способы работы 

22 22 Промышленное 

применение 

электролиза для 

получения металлов. 

 Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

22.10  

23 23 Контрольная 

работа№1. 

Теоретические основы 

химии. Химические 

реакции 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

 

22.10  

Тема 2. Основы органической химии (31 часов) 

24 1 Химическое строение 

как порядок соединения 

атомов в молекуле 

согласно их 

валентности. Основные 

положения теории 

химического строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный 

скелет органической 

молекулы. Кратность 

химической связи.  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и 

идентификации веществ по 

их составу и строению; 

 

03.11  

25 2 Первоначальные 

понятия о типах и 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, устанавливать зависимость 
05.11  



механизмах 

органических реакций. 

Гомолитический и 

гетеролитический 

разрыв ковалентной 

химической связи. 

Свободнорадикальный 

и ионный механизмы 

реакции. Понятие о 

нуклеофиле и 

электрофиле. 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

26 3 Алканы. Электронное и 

пространственное 

строение молекулы 

метана. Хмические 

свойства алканов: 

галогенирование, 

дегидрирование, 

термическое 

разложение, крекинг 

как способы получения 

важнейших соединений 

в органическом синтезе. 

Получение алканов. 

Нахождение в природе 

и применение алканов. 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

05.11  

27 4 Химические свойства 

алканов: 

галогенирование, 

дегидрирование, 

термическое 

разложение, крекинг 

как способы получения 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

Знать место и значение 

органической химии в 

системе естественных наук. 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

10.11  



важнейших соединений 

в органическом синтезе. 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

28 5 Циклоалканы. 

Строение молекул 

циклоалканов. Реакции 

присоединения и 

радикального 

замещения. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

всоответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения  

12.11  

29 6 Алкены. Электронное и 

пространственное 

строение молекулы 

этилена. 

Гомологический ряд и 

общая формула 

алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия 

алкенов: углеродного 

скелета, положения 

кратной связи, 

пространственная (цис-

транс-изомерия), 

межклассовая. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

12.11  



30 7 Реакции 

электрофильного 

присоединения как 

способ получения 

функциональных 

производных 

углеводородов. 

Правило 

Марковникова, его 

электронное 

обоснование.  

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

17.11  

31 8 Реакции окисления 

алкенов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

19.11  

32 9 Химические 

свойства алкинов: 

реакции присоединения 

как способ получения 

полимеров и других 

полезных продуктов. 

Реакции замещения. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции 

19.11  

33 10  Арены. 

Современные 

представления об 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

 24.11  



электронном и 

пространственном 

строении бензола. 

Химические свойства 

бензола: реакции 

электрофильного 

замещения 

(нитрование, 

галогенирование) как 

способ получения 

химических средств 

защиты растений; 

присоединения 

(гидрирование, 

галогенирование) 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

34 11 Особенности 

свойств толуола. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле 

толуола. 

Ориентационные 

эффекты заместителей. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

26.11  

35 12 Контрольная 

работа№2. 

Углеводороды. 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его  

 Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

26.11  



36 13 Формула 

предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия. Водородная 

связь между 

молекулами и ее 

влияние на физические 

свойства спиртов. 

Химические свойства: 

взаимодействие с 

натрием как способ 

установления наличия 

гидроксогруппы, с 

галогеноводородами 

как способ получения 

растворителей, внутри- 

и межмолекулярная 

дегидратация.  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

01.12  

37 14 Этиленгликоль и 

глицерин как 

представители 

предельных 

многоатомных спиртов. 

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты и ее применение 

для распознавания 

глицерина в составе 

косметических средств. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

03.12  

38 15 Фенол. Строение 

молекулы фенола. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

 устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

03.12  



фенола. Химические 

свойства (реакции с 

натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). 

Получение фенола. 

Применение фенола. 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

39 16 Альдегиды и 

кетоны. Химические 

свойства предельных 

альдегидов: 

гидрирование; 

качественные реакции 

на карбонильную 

группу (реакция 

"серебряного зеркала", 

взаимодействие с 

гидроксидом меди (II))  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

08.12  

40 17        Карбоновые 

кислоты. Химические 

свойства предельных 

одноосновных    

карбоновых кислот 

(реакции с металлами, 

основными оксидами, 

основаниями и солями) 

как подтверждение 

сходства с 

неорганическими 

кислотами.  

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

10.12  

41 18 Важнейшие 

представители 

карбоновых кислот: 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

 устанавливать зависимость 

реакционной способности 

10.12  



муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие 

предельные и 

непредельные 

карбоновые кислоты. 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

42 19 Сложные эфиры и 

жиры. Межклассовая 

изомерия с 

карбоновыми 

кислотами. 

Обратимость реакции 

этерификации. Жиры 

как сложные эфиры 

глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

Свойства жиров: 

гидрирование, 

окисление. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

15.12  

43 20 Амины. Первичные, 

вторичные, третичные 

амины. Амины как 

органические 

основания: реакции с 

водой, кислотами. 

Реакция горения. 

Анилин как 

представитель 

ароматических аминов.  

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

17.12  



44 21  Аминокислоты и 

белки. Состав и 

номенклатура. 

Аминокислоты как 

амфотерные 

органические 

соединения. 

Химические свойства 

белков: гидролиз, 

денатурация, 

качественные (цветные) 

реакции на белки.  

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть  

возможные результаты своих действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий  

17.12  

45 22 Решение задач. 

Нахождение 

молекулярной формулы 

органического 

вещества по его 

плотности и массовым 

долям элементов, 

входящих в его состав. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

22.12  

46 23 Решение задач. 

Нахождение 

молекулярной формулы 

органического 

вещества по его 

плотности и по 

продуктам сгорания. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

24.12  



47 24 Контрольная 

работа№3. Основы 

органической химии. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

24.12  

48 25  Нуклеиновые 

кислоты: состав и 

строение. Строение 

нуклеотидов. Состав 

нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК). Роль 

нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности 

организмов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

12.01  

49 26 Высокомолекулярн

ые соединения. 

Основные понятия 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, 

полимер, структурное 

звено, степень 

полимеризации. 

Классификация 

полимеров. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

14.01  

50 27 Основные способы 

получения 

высокомолекулярных 

соединений: реакции 

полимеризации и 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

14.01  



поликонденсации. 

Строение и структура 

полимеров. 

Зависимость свойств 

полимеров от строения 

молекул. 

Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. 

Освоение приемов действий в  

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

51 28 Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. Проводящие 

органические 

полимеры. 

Композитные 

материалы. 

Перспективы 

использования 

композитных 

материалов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания 

19.01  

52 29 Каучуки. 

Вулканизация каучука. 

Резина. Многообразие 

видов синтетических 

каучуков, их свойства и 

применение. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

21.01  



53 30 Классификация 

волокон. 

Синтетические 

волокна. Полиэфирные 

и полиамидные 

волокна, их строение, 

свойства. Практическое 

использование волокон. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в  

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

Знать строение атома, 

состав атомного ядра. 

Определение изотопов,3 

вида излучений  

Уметь описывать 

химический элемент с 

тоски зрения строения 

атома, находить черты 

сходства и отличия у 

изотопов 

21.01  

54 31 Контрольная 

работа№4. 

Высокомолекулярные 

соединения.  

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

26.01  

Тема № 3. Основы неорганической химии (48 часов) 

55 1 Общая характеристика 

элементов IA группы. 

Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. 

Распознавание 

катионов натрия и 

калия. Соли натрия, 

калия их значение в 

природе и жизни 

человека. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать строение атома, 

состав атомного ядра.  

Уметь описывать 

особенности строения 

энергетических уровней 

атомов d-элементов. 

28.01  

56 2 Решение задач. Расчеты 

массы (объема, 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

Знать определение 

периодического закона. 

28.01  



количества вещества) 

продуктов реакции, 

если одно из веществ 

имеет примеси. 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Определение периода, 

значение порядкового 

номера.  

Уметь объяснять изменение 

свойств элементов и их 

соединений, знать причину 

этого 

57 3 Общая характеристика 

элементов IIA-групп. 

Соли кальция и магния, 

их значение в природе и 

жизни человека. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать особенности свойств 

металлов 2А группы и их 

соединений 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

02.02  

58 4 Общая характеристика 

элементов IIIA-групп. 

Комплексные 

соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

Знать особенности свойств 

металлов 3А группы и их 

соединений 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

04.02  

59 5 Практическая работа 

№4. Химические 

свойства соединений 

металлов I- IIIA групп. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

04.02  



предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

60 6 Металлы IB группы 

(медь). Особенности 

строения атома. Общие 

физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение. Оксиды и 

гидроксиды металла, 

зависимость их свойств 

от степени окисления 

элемента. Важнейшие 

соли.  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

09.02  

61 7 Металлы IIB-

группы (цинк). 

Особенности строения 

атома. Общие 

физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение. Оксид и   

гидроксид металла. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

11.02  

62 8 Металлы VIB-групп 

(хром). Особенности 

строения атома. Общие 

физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение. Оксиды 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 

Знать особенности свойств 

хрома и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

11.02  



игидроксиды металла, 

зависимость их свойств 

от степени окисления 

лемента.  

63 9 Важнейшие соли. 

Окислительные 

свойства солей хрома в 

высшей степени 

окисления. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать особенности свойств 

хрома и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

16.02  

64 10 Комплексные 

соединения хрома. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

18.02  

65 11 Металлы VIIB-

групп (марганец). 

Особенности строения 

атома. Общие 

физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение. Оксиды и 

гидроксиды металла, 

зависимость их свойств 

от степени окисления 

элемента. Важнейшие 

соли. Окислительные 

свойства солей 

марганца в высшей 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 

Знать особенности свойств 

марганца и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса. 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

18.02  



степени окисления.  

66 12 Металлы VIIIB-

групп (железо). 

Особенности строения 

атома. Общие 

физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение. Оксиды и 

гидроксиды металла, 

зависимость их свойств 

от степени окисления 

элемента.  

Окислительно- 

восстановительные 

свойства железа и его  

соединений. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

25.02  

67 13 Оксиды и 

гидроксиды металла, 

зависимость их свойств 

от степени окисления 

элемента.  

Окислительно- 

восстановительные 

свойства железа и его 

соединений. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

25.02  

68 14 Практическая 

работа №5. 
Химические свойства 

соединений металлов I 

– VIIIB групп. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

02.03  



повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

69 15 Контрольная 

работа№5. Химические 

свойства металлов. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

04.03  

70 16 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Физические и 

химические свойства 

водорода. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 Знать особенности свойств 

неметаллов и их 

соединений. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

04.03  

71 17 Общая 

характеристика 

элементов IVA-группы. 

Свойства, получение и 

применение угля. 

Синтез-газ как основа 

современной 

промышленности. 

Активированный уголь 

как адсорбент. 

Наноструктуры. 

Мировые достижения в 

области создания 

наноматериалов.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать особенности свойств 

углерода и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

09.03  

72 18 Электронное 

строение молекулы 

угарного газа. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

Знать особенности свойств 

углерода и его соединений 

11.11  



Получение и 

применение угарного 

газа. Биологическое 

действие угарного газа. 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

73 19 Карбиды кальция, 

алюминия и железа. 

Карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

Круговорот углерода в 

живой и неживой 

природе. 

Лабораторная работа 

№1. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

11.03  

74 20 Решение задач. 

Расчеты объемных 

отношений газов при 

химических реакциях. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Уметь решать задачи: 

расчеты объемных 

отношений газов при 

химических реакциях. 

16.03  

75 21 Физические и 

химические свойства 

кремния. Силаны и 

силициды. Оксид 

кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные 

минералы - основа 

земной коры. 

Лабораторная работа 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

18.03  



№2. Качественная 

реакция на силикат-ион. 

76 22 Общая 

характеристика 

элементов VA-группы. 

Азот. Нитриды.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать особенности свойств 

азота и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса  

18.03  

77 23 Аммиак. Соли 

аммония. 

Лабораторная работа 

№3. Качественная 

реакция на ион 

аммония. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

23.03  

78 24 Решение задач. 

Расчеты массовой или 

объемной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции, решать задачи 

Умение планировать общие 

способы работы 

25.03  

79 25 Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты, 

их физические и 

химические свойства, 

применение. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать особенности свойств 

азота и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса Знать 

особенности окислительно-

05.04  



Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

80 26 Свойства, 

получение и 

применение фосфора. 

Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные 

кислоты. 

Биологическая роль 

фосфатов. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

Знать особенности свойств 

фосфора и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

06.04  

81 27 Общая 

характеристика 

элементов VIA-группы. 

Физические и 

химические свойства 

кислорода. Озон. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать особенности свойств 

кислорода и его соединений 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

08.04  

82 28 Окислительно- 

восстановительные 

свойства кислорода и 

его  

соединений. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

08.04  



83 29 Физические и 

химические свойства 

серы. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 Знать особенности 

электролиза растворов и 

расплавов. 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

13.04  

84 30 Соединения серы (-

2, +4, +6). 

Лабораторная работа 

№4. Химические 

свойства серной 

кислоты. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

15.04  

85 31 Особые свойства 

концентрированной 

серной кислоты.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать особенности свойств 

серной кислоты. 

Уметь составлять 

уравнения  

15.04  

86 32 Лабораторная 

работа №5. 
Качественные реакции 

на сульфид-, сульфит-, 

и сульфат-ионы. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

20.04  



Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

87 33 Общая 

характеристика 

элементов VIIA-

группы. Особенности 

химии фтора.  

Уметь применять знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных упражнений 

и заданий 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

22.04  

88 34 Галогеноводороды и 

их получение. 

Галогеноводородные 

кислоты и их соли. 

Лабораторная работа 

№6. «Качественные 

реакции на галогенид-

ионы». 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

22.04  

89 35 Кислородсодержащ

ие соединения хлора. 

Применение галогенов 

и их важнейших 

соединений. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 27.04  



Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

90 36 Контрольная 

работа№6. Химические 

свойства неметаллов. 

Уметь применять знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных упражнений 

и заданий 

 Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

29.04  

91 37 Благородные газы. 

Применение 

благородных газов. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

 29.04  

92 38 Закономерности в 

изменении свойств 

простых веществ. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

04.05  

93 39 Закономерности в 

изменении свойств 

водородных 

соединений 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

06.05  



94 40 Закономерности в 

изменении свойств 

оксидов и гидроксидов.  

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

06.05  

95 41 Идентификация 

неорганических 

веществ и ионов. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

11.05  

96 42 Практическая 

работа №7. 

Экспериментальные 

задачи по 

идентификации 

неорганических 

веществ. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

 

13.05  

97 43 Практическая 

работа №8. 

Экспериментальные 

задачи по 

идентификации 

газообразных веществ. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

13.05  



Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

повседневной жизни 

веществами и материалами; 

 

98 44 Практическая работа 

№9. 

Экспериментальные 

задачи по 

идентификации. ионов. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания  

18.05  

99 45 Решение задач. 

Расчеты массы 

(количества вещества) 

продукта реакции, если 

одно из веществ дано в 

виде раствора с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении тренировочных 

упражнений и заданий 

20.05  

100 46 Решение задач. 

расчеты объема 

(количества вещества) 

продукта реакции, если 

одно из веществ дано в 

виде раствора с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

20.05  

101 47 Итоговый тест. Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении упражнений и 

заданий 

25.05  



предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

102 48 Анализ выполнения 

итогового теста. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

 
27.05  

 

 


