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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; 

5. Авторская программа по химии для 10класса (О. С. Габриелян); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.  Учебник исключен из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 
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11.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс:– М: Дрофа, 2017. 
3. Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Настольная книга учителя химии» -10 класс, «Дрофа», Москва, 2004 

Цели изучения химии в средней  школе: 

     формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каж-

дого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

    формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с крите-

риями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

    формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания 

     приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков,  

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
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поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение курса отводится 68  часов, с расчетом – 2 часа в неделю (1 часа в неделю за счет федерального 

инварианта + 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 11 классов 

предполагает реализацию курса химии  в 11 классе в течение 34  недель , 67 часов. Программой О. С. Габриеляна 

были предусмотрены 4 часа резервного времени, поэтому, в  оставшиеся 3 часа были запланированы уроки решения 

комбинированных задач. 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной  {когнитивной,  - интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 



                                                                                                                                                Рабочая программа по химии 11 класс 2019-2020 г. Макарова СН 
 

6 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование  основных  интеллектуальных  операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобще-

ние, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) 

общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

6) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 
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в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать  химическую  информацию,   полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и про-

изводственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3)  в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4)  в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах. 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
 часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1. Периодический закон и 
строение атома (6 ч) 

 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодиче-

ского закона. Первые попытки классификации химических 
элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 
атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. 
И. Менделеева. 

П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  Д .  И .  М е н д е л е е в а .  
Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое ото-
бражение Периодического закона. Различные варианты Пери-
одической системы. Периоды и группы. Значение периодического 
закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие 
элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и 
р. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим 
уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Валентные возможности атомов химических 
элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и  с т р о е н и е  а т о м а .  
Современное понятие химического элемента. Современная фор-
мулировка периодического закона. Причина периодичности в 
изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 
энергетических уровней в электронных оболочках атомов 
переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-
элементы; d- и f-элементы. 

 

Методы научного познания. Предмет органической химии. 
Становление органической химии как науки. Витализм и его 
крах.  
 Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. 
Валентность. Элементы с постоянной и переменной 
валентностью. Структурные формулы неорганических и 

Характеризовать элементы малых периодов по их 
положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 
Давать определения важнейшим химическим 
понятиям: вещество, химический элемент, атом, 
относительная атомная масса, изотопы. 
 Определение видов классификации: естественной и 
искусственной. Выполнение прямого дедуктивного 
доказательства. Создание моделей с выделением 
существенных характеристик объекта и их 
представлением в пространствен-но-графической или 
знаково-символической форме. Прогнозировать свойства 
химических элементов и их соединений на основе 
Периодической системы Д. И. Менделеева. Конструи-
рование периодической таблицы химических элементов 
с использованием карточек. 
 
Представлять сложное строение атома, состоящего из 
ядра и электронной оболочки. Находить взаимосвязи 
между положением элемента в Периодической системе Д. 
И. Менделеева и строением его атома. Составлять 
электронные и электронно-графические формулы 
атомов s-, p- и d-элементов. 
Представлять развитие научных теорий по спирали на 
основе трех формулировок Периодического закона. 
Описывать строение атома и свойства химических 
элементов и их соединений на основе Периодической 
системы Д. И. Менделеева. Относить химические 
элементы к тому или иному электронному семейству. 
Раскрывать особенности строения атомов d-
элементов иf-элементов  
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органических веществ. Типы углеродных цепочек: линейная, 
разветвленная, замкнутая. Кратность химической связи. 
Изомерия. Виды изомерии. Понятие о взаимном влиянии 
атомов в молекулах органических веществ.   

Тема 2, Строение вещества 
(18 ч) 
 

 
Ковалентная х и м и ч е с к а я  связь .  Понятие 

о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 
ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание элек-
тронных орбиталей. <s~ и п-связи. Ковалентная полярная и 
ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 
донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная хим ическая связь .  Катио ны и анио ны.  
Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай 
ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 
Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие фи-
зические свойства металлов. Зависимость электропроводности 
металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Аг р е г а т н ы е  с о с т о я н и я  в е щ е с т в а .  Г аз ы .  З ак о н  
Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при 
н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь 
как особый случай межмолекулярного взаимодействия, Механизм ее 
образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 
Использование воды в быту и на производстве. Внутри-
молекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к .  Кр и с т а л л и ческая 
решетка. Ионные, металлические, атомные и молекуляр-ные 
кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 
отличительные свойства. 

Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов 
в смеси. Массовая доли примесей. Решение задач на массовую долю 

Объяснять инертные свойства благородных газов 
особенностями строения их атома. Характеризовать 
ковалентную связь как связь, возникающая за счет обра-
зования общих электронных пар путем перекрывания 
электронных орбиталей. Классифицировать 
ковалентные связи  по разным основаниям. Устанавливать 
зависимость между типом химической связи, типом 
кристаллической решетки и физическими свойствами 
веществ. 
Характеризовать ионную связь как связь, возникающую 
путем отдачи или приема электронов. Классифицировать 
ионы по разным основаниям. Устанавливать зависимость 
между типом химической связи, типом кристаллической 
решетки и физическими свойствами веществ. 
Характеризовать металлическую связь как связь между 
атом-ионами в металлах и сплавах посредством 
обобществленных валентных электронов. 
Характеризовать особенности агрегатного 
состояния веществ на основе молекулярно-кинети-
ческих представлений. Устанавливать 
межпредметные связи с физикой на этой основе. 
Устанавливать межпредметные связи с биологией 
на основе рассмотрения природы водородной связи 
и ее роли в организации живой материи. 
Характеризовать особенности агрегатного 
состояния веществ на основе молекулярно-кинети-
ческих представлений. Устанавливать 
межпредметные связи с физикой на этой основе. 
Устанавливать межпредметные связи с биологией 
на основе рассмотрения природы водородной связи 
и ее роли в организации живой материи. 
Находить отличия смесей от химических соединений. 
Отражать состав смесей с помощью понятия «доля» 
массовая и объемная. Производить расчеты с использо-
ванием этого понятия. Устанавливать зависимость между 
различиями в физических свойствах компонентов смесей 
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примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 
систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 
дисперсных систем в природе и жизни человека. 

 

и способами их разделения. 
  

 

Тема 3. 

Электролитическая 

диссоциация (19) 
 

 
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из 

частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их 
взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая 
доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 
вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и .  
Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 
диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 
Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 
свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 
между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 
Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и обшие свойства. Соли кислые и оспдвные. Соли 
органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 
металлов и его использование для характеристики восстановительных 
свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в 
растворах гидролизуюшихся солей. Гидролиз органических веществ, его 
значение. 

 

Определять понятия «растворы» и «растворимость». 
Классифицировать вещества по признаку раство-
римости. Отражать состав раствора с помощью 
понятий «массовая доля вещества в растворе» и 
«молярная концентрация вещества». 
Определять понятия «растворы» и «растворимость». 
Классифицировать вещества по признаку раство-
римости. Отражать состав раствора с помощью 
понятий «массовая доля вещества в растворе» и 
«молярная концентрация вещества». 
Характеризовать кислоты, основания, соли в свете теории 
электролитической диссоциации. Различать общее, 
особенное и единичное в свойствах азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 
 Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие 
веществ с водой. Записывать уравнения реакций 
гидролиза различных солей. Различать гидролиз по 
катиону и аниону. 
аниону. Предсказывать реакцию среды  растворов солей, 
образованных сильным основанием и слабой кислотой, 
слабым основанием и сильной кислотой. Раскрывать 
роль обратимого гидролиза органических соединений 
как основы обмена веществ в живых организмах и 
обратимого гидролиза ЛТФ как основы 
энергетического обмена в живых организмах. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент с помощью родного языка и языка химии 
Решать задачи на расчет по химическому уравнению, 
избыток одного из реагирующих веществ, с участием 
веществ, содержащих примеси 
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Тема 4. Химические 
реакции (21) 
 

 
Классификация химических реакций. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и 
составу реагирующих веществ и продуктов ре- 

 

акции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 
неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 
замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 
полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект х и м и ч е с к и х  реакций.  Эк-
зо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 
Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость  хим ических реакций.  По нятие  о  ско -
рости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость 
скорости реакции от концентрации, давления, температуры, 
природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. 
Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетеро-
генный катализ. Примеры каталитических процессов в про-
мышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорга-
нических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые 
реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на 
примере получения аммиака. Синтез аммиака в промыш-
ленности. Понятие об оптимальных условиях проведения 
технологического процесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  п р о и е с -
с ы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неме-

Классифицировать химические реакции по различным 
основаниям. Различать особенности классификации 
реакций в органической химии. Характеризовать 
тепловой эффект химических реакций и на его основе 
различать экзо- и эндотермические реакции. Отражать 
тепловой эффект химических реакций на письме с 
помощью термохимических уравнений. Проводить 
расчеты на основе термохимических уравнений. 
Наблюдать и описывать демонстрационный химический 
эксперимент. 
Классифицировать химические реакции по различным 
основаниям. Различать особенности классификации 
реакций в органической химии. Характеризовать 
тепловой эффект химических реакций и на его основе 
различать экзо- и эндотермические реакции. Отражать 
тепловой эффект химических реакций на письме с 
помощью термохимических уравнений. Проводить 
расчеты на основе термохимических уравнений. 
Наблюдать и описывать демонстрационный химический 
эксперимент. 
Характеризовать окислительно-восстановительные 
реакции как процессы, при которых изменяются 
степени окисления атомов. Составлять уравнения 
ОВР с помощью метода электронного баланса. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент . 
Характеризовать электролиз как окислительно-
восстановител ь-ный процесс. Предсказывать ка-
тодные и анодные процессы и отражать их на 
письме для расплавов и водных растворов 
электролитов. Раскрывать практическое значение 
электролиза. 
Характеризовать и описывать коррозию металлов как 
окислительно-восстановительный процесс и способы 
защиты металлов от коррозии. Описывать 
демонстрационный химический эксперимент. 
Характеризовать общие химические свойства неметаллов 
как окислителей и восстановителей на основе строения 
их атомов и положения неметаллов в ряду 
электроотрицательности. Наблюдать и описывать 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 
 

таллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстано-
вительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов.  Химические свой-
ства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, 
водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 
восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными ве-
ществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы полунения металлов и не-
металлов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на 
примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюми- 

ния. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 
гальваностегия. 

Заключен ие. Перспективы развития химической науки и 
химического производства. Химия и проблема охраны окружающей 
среды. 

 

химический эксперименте помощью родного языка и 
языка химии. 
Характеризовать общие химические свойства неметаллов 
как окислителей и восстановителей на основе строения 
их атомов и положения неметаллов в ряду 
электроотрицательности. Наблюдать и описывать 
химический эксперименте помощью родного языка и 
языка химии. 
Определять источники информации, получать и 
анализировать информацию, готовить информа-
ционный продукт и представлять его. 
Совершенствовать коммуникативную 
компетентность, выступая перед одноклассниками, 
отстаивая и обосновывая собственную точку 
зрения; уважать мнение оппонента при обсуждении 
вопросов семинара и сообщений 
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№ 
урока 

Раздел учебного курса Кол-во 
часов 

   Дата  
План Факт 

 Тема урока    
 Тема 1.ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 6ч    
1 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона  1 03.09 03.09 
2 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 1 05.09 05.09 
3 Строение атома 1 10.09 10.09 
4 Строение атома 1 12.09 12.09 
5 Периодический закон и строение атома 1 17.09 17.09 
6 Периодический закон и строение атома 1 19.09 19.09 
 ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 18ч    
7 Ковалентная химическая связь 1 24.09 24.09 
8 Ковалентная химическая связь 1 26.09 26.09 
9 Ионная химическая связь 1 01.10 01.10 
10 Ионная химическая связь 1 03.10 03.10 
11 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь  08.10 08.10 
12 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь  10.10 10.10 
13  Водородная связь  15.10 15.10 
14 Агрегатные состояния вещества.   17.10 17.10 
15 Типы кристаллических решеток  22.10  
16 Полимеры.  24.10  
17 Чистые вещества и смеси  05.11  
18 Решение задач на нахождение массы (объема) компонента в смеси.  07.11  
19 Решение задач на нахождение  массы чистого вещества в образце, массовой доли 

примесей.  12.11  
20 Дисперсные системы.  14.11  
21 Классификация дисперсных систем.  19.11  
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22 Практическая работа N° 1.  Получение, собирание и распознавание газов.  21.11  
23 Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение вещества», 

подготовка к контрольной работе  26.11  
24 Контрольная работа № 1 по темам «Строение атома» и «Строение вещества»  28.11  
 ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 20ч    
25 Растворы  03.12  
26  Массовая доля вещества в растворе  05.12  
27 Решение задач на расчет массовой доли вещества в растворе и молярной 

концентрации  10.12  
28 Решение задач на расчет массовой доли вещества в растворе и молярной 

концентрации  12.12  
29 Электролиты и неэлектролиты  17.12  
30 Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.   19.12  
31 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации  24.12  
32 Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной  26.12  
33 Основания в свете теории электролитической диссоциации  14.01  
34 Общие химические свойства щелочей, нерастворимых оснований:  16.01  
35 Соли в свете теории электролитической диссоциации.Классификация  21.01  
36 Соли в свете теории электролитической диссоциации. Свойства  23.01  
37 Гидролиз солей.  28.01  
38 Гидролиз органических веществ.  30.01  
39 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений  04.02  
40 Повторение и обобщение темы «Теория электролитической диссоциации», 

подготовка к контрольной работе  06.02  
41 Повторение и обобщение темы «Теория электролитической диссоциации», 

подготовка к контрольной работе  11.02  
42 Решение задач на расчеты по химическому уравнению с участием веществ, 

содержащих примеси  13.02  
43 Расчеты по химическому уравнению,  если одно из реагирующих веществ в 

избытке.  18.02  
44 Контрольная работа №2 по теме «Электролитическая диссоциация»  20.02  
 ТЕМА4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ24ч.    
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СОГЛАСОВАНО                                                                                          СОГЛАСОВАНО 

45 Классификация химических реакций  25.02  
46  Экзо- и эндотермические реакции  27.02  
47 Скорость химической реакции  03.03  
48 Факторы, влияющие на скорость химической реакции  05.03  
49 Решение задач на химическую кинетику  10.03  
50 Катализ  12.03  
51 Обратимые и необратимые реакции  17.03  
52 Химическое равновесие и способы его смещения  19.03  
53 0кислител ьно-восс тановительные реакции (ОВР).  24.03  
54 Электролиз растворов и расплавов электролитов.  07.04  
55 Практическое значение электролиза.  09.04  
56 Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов  14.04  
57 Общие химические свойства металлов  16.04  
58 Коррозия металлов  21.04  
59 Общие свойства неметаллов  23.04  
60 Общие свойства неметаллов  28.04  
61 Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ  30.04  
62 Практическая работа № 3. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ  05.05  
63 Повторение и обобщение темы «Химические реакции», подготовка к 

контрольной работе  07.05  
64 Решение комбинированных задач  12.05  
65 Решение комбинированных задач  14.05  
66 Контрольная работа № 3 по теме «Химическая 

реакция» 
 19.05  

67 Итоговый урок — конференция «роль химии в моей жизни»  21.05  
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