
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
№
п/п

Тема урока Химический
эксперимент

Медиа
ресурсы

Домашнее
задание

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч)

1 Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 
сложные вещества.

Диск №1 «Атом и 
молекула». 

§1, № 1-3с.7

2 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 
превращения энергии при химических реакциях. Закон
постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

Диск №1 «Атом и 
молекула». 

Диск №13 «Теоретическая 
химия, неорганическая 
химия, органическая 
химия»

§2, №7, задача1 с.7

Тема 2. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева на основе

учения о строении атомов (4 ч)

1/3
Особенности размещения электронов по орбиталям в 
атомах малых и больших периодов.

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая». 
Презентация: «Строение 
вещества»

§3, записи в тетради

2/4
Энергетические уровни, подуровни. Связь 
периодического закона и периодической системы 
химических элементов с теорией строения атомов. 
Короткий и длинный варианты таблицы химических 
элементов.

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая»,

§3, записи в тетради, 
задача2 с.22

3/5 Положение в периодической системе химических 
элементов Д. И.Менделеева водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая»,

§§2,3, задача4 с.22 
записи в тетради, 
№8-10 с.22

4/6
Валентность и валентные возможности атомов. Перио-
дическое изменение валентности и размеров атомов.

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая»,

§5, №13-14 с.22



Тема 3. Строение вещества (3 ч)

1/7 Виды и механизмы образования химической связи. Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая», 
Презентации: «Строение 
вещества», «Химическая 
связь».

§6, №1-4 с.41

2/8 Характеристики химической связи.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.

Демонстрации. 
Модели ионных, 
атомных, 
молекулярных и 
металлических 
кристаллических 
решеток. 

Презентация: «История 
химической связи».

Презентации: «Строение 
вещества», «Хим. связь. 
Кристаллические решетки».

§6, 8, № 7,8 с.41, 
задачи 1,2 с.41

3/9
Дисперсные системы. Демонстрации. 

Эффект Тиндаля.
§ 10, №10-13 с.42

Тема 4. Химические реакции (7 ч)

1/10
Сущность и классификация химических реакций. Диск №7 «Химия общая и 

неорганическая», 
Презентация: 
«Классификация 
химических реакций»

§11, № 3,6, с.48, 
задача 1 с.48

2/11
Окислительно-восстановительные реакции. Диск №7 «Химия общая и 

неорганическая», 
Презентация: «ОВР».

§11, № 4,8 с.48, 
задача2



3/12
Скорость химических реакций, ее зависимость от 
различных факторов.  Катализ.

Демонстрации. 
Зависимость скорости
реакции от кон-
центрации и 
температуры.

Разложение 
пероксида водорода в 
присутствии 
катализатора. 

Презентация: «Влияние 
условий на скорость 
реакций».

§12 до с.52, № 2,5 
с.62, задача 1 с.63

4/13
Химическое равновесие. Презентация: 

«Химическое равновесие».
§13, № 7 с.63, задача 
3 с.63

5/14 Реакции ионного обмена. Демонстрации. 
Определение среды 
раствора с помощью 
универсального 
индикатора.Лаборат
орный опыт №1. 
Проведение реакций 
ионного обмена для 
характеристики 
свойств электролитов.

Диск №5, 7 «Водные 
ресурсы», «Химия общая и
неорганическая»

§17, № 2,3 с.74, 
задача 2 с.74

6/15 Обобщение и повторение изученного материала.
 Решение расчетных задач по теме: «Вычисления 
массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, 
содержащего определенную долю примесей».

Повторить §11-18,  
задача 4 с.74

7/16
Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические 
основы химии».

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5. Металлы (8 ч)

1/17 Анализ результатов итоговой к/р.
Общая характеристика металлов.

Демонстрации. 
Ознакомление с 
образцами металлов и
их соединений. 

Диск №2 «Вещества и их 
превращения», 
Презентации «Металлы», 
«Получение металлов».

С.77-78, № 1-4 с.88, 
задача 1 с.89



Лабораторный 
опыт №2: 
Знакомство с образца-
ми металлов и их 
рудами (работа с 
коллекциями).

2/18
Общие способы получения металлов. Презентация «Металлы» §19, таблица 4 с.79, 

№ 5-6 с.88, 
3/19

Электролиз растворов и расплавов веществ.
Демонстрации. 
Электролиз раствора 
хлорида меди(П). 

Презентация «Электролиз» §19, таблица 4 с.79, 
№ 5-10 с.88-89, 
задачи 2-3 с.89

4/20
Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической 
системы химических элементов.  

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая»,

§21, таблица 5, с.92-
96, № 1-5 с.97-98, 
задача 1 с.98

5/21
Металлы побочных подгрупп (Б-групп) 
периодической системы химических элементов.

Диск №7 «Химия общая и 
неорганическая»,

§22,23,  № 1-3, 4, 
с.118, задача 1, 3, с. 
118

6/22
Оксиды и гидроксиды металлов. 

§29, таблицы 13-14, 
№ 16-18  с.118, 
задача 6

7/23
Сплавы металлов. 

§28, таблицы 10-12, 
№ 13-15  с.118

8/24
Практическая работа №1: Решение 
экспериментальных задач по неорганической химии.
Правила ТБ.

Тема 6. Неметаллы (7 ч)

1/25 Химические элементы — неметаллы. Демонстрации. 
Образцы неметаллов. 
Лабораторный 
опыт №4: 
Знакомство с 
образцами неме-
таллов и их 
природными 
соединениями (работа
с коллекциями). 

Диск №2 «Вещества и их 
превращения»,

§30, таблица 15 до 
с.123, №2 и 13 а 
с.138.



2/26 Водородные соединения неметаллов. §32, задача 3 с.138

3/27 Оксиды неметаллов. Демонстрации. 
Образцы оксидов 
неметаллов.

§31, до с.132, №5,6, 
13 б задача 2 с.138

4/28 Кислородсодержащие кислоты. Окислительные  
свойства азотной  и  серной кислот.

Демонстрации. 
Образцы 
кислородсодержащих 
кислот. 

Диск №3 «Кислоты и 
основания», презентация 
«Окислительные свойства 
азотной кислоты».

§31, № 8,9,10 с.138

5/29
Практическая работа №2: Получение, собирание и 
распознавание газов.
Правила ТБ.

§31, задания по 
карточкам

6/30 Решение качественных и расчетных задач, схем 
превращений.

Лабораторный 
опыт №5: 
Распознавание 
хлоридов, сульфатов, 
карбонатов.

Повторить §30-32, 
задание в тетради 

7/31 Контрольная работа №2 по теме: «Металлы и 
неметаллы».

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (3 ч)

1/32 Анализ результатов к/р.
Генетическая связь неорганических и органических 
веществ.

§33, задания по 
карточкам

2/33 Обобщение и повторение изученного материала по 
теме: «Генетическая связь неорганических и 
органических веществ. Практикум».

Повторить §33, 
задание по тетради

3/34 Итоговое контрольное тестирование по курсу: 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ»
в формате ЕГЭ.


