
 



   

I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по химии для 10 -11  классов  составлена на основе:  

   1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования» приказ  Министерства  образования    Российской  Федерации    от  05.03.2004  г.  № 1089 «Об  утверждении  Федерального  

компонента  государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования» 

2.Основной образовательной программы МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»,  

3 Положения о рабочей программе МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»,   

4. Примерных программ по химии, разработанных в соответствии с государственными образовательными стандартами  2004 г.  Авторы:  

 Н.Н. Гара. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: – М.: Просвещение, 2008.; 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы:  - М.: Просвещение, 2013.разработанных в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  Авторы:   В.Н. Латчук, С.К.Миронов,  С.Н. Вангородский.- М.: Дрофа, 

2007.                                

         Рабочая программа предназначена для изучения химии  в 8 -9 классах  основной   общеобразовательной  школы  по  учебникам:  

1. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011.  

2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Неорганическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012.  

 Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

1. Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от  09.03.2004 № 1312). 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт среднего 

(полного) общего образования по химии.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

4. Учебного плана МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа».                                

5. Примерных программ по химии, разработанных в соответствии с государственными образовательными стандартами  2004 г.  Авторы:  

 Н.Н. Гара. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: – М.: Просвещение, 2008. 

6. Положения о рабочей программе, разработанного  в ОУ. 

                                

         Рабочая программа предназначена для изучения химии  в 10 -11 классах  старшей    общеобразовательной  школы  по  учебникам:  

1. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012.  



2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Основы общей  химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

  

                                                               Обоснование выбора программы и предметной линии 
  Структура и содержание  программы  к предметной линии Г.Е.Рудзитиса соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного)  общего образования базового уровня.   Главная особенность УМК  Рудзитиса -  Фельдмана 

– его традиционность,  фундаментальность и доступность. Он обладает чётко выраженной структурой, соответствующей отработанной в 

течение многих лет программе по химии для общеобразовательной школы. В содержании учебников сохранено всё то ценное, что было  

накоплено классическим российским образованием. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития 

химического знания.  Система изложения учебной информации лаконична, но при этом жива и занимательна. К традиционным вопросам  и 

заданиям после изучения параграфов добавлены задания, соответствующие требованиям ЕГЭ,  что дает гарантию качественной подготовки 

к итоговой аттестации. Данная рабочая программа позволяет сохранить достаточно целостный и системный  курс химии:  представляет курс, 

освобожденный от излишне теоретизированного и сложного  материала, для отработки которого требуется немало времени;  включает 

материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей  профессиональной деятельностью выпускника средней школы, 

которая не имеет ярко выраженной связи с химией. 

   Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений  и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентаций результатов познавательной и практической деятельности. 

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

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных   химических явлений и свойств  веществ, оценки роли 

химии в развитии современных  технологий и получении новых материалов; 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных   источников  информации, в том числе компьютерных; 



-  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,  необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и  материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических   задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью   человека и 

окружающей среде. 

Задачи, решаемые в процессе обучения химии в старшей школе: 

 

- формирование знаний основ органической  и неорганической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к  химии как возможной области будущей практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных   способов деятельности и ключевых компетенций; 

- подготовка творчески мыслящих, умеющих  обращаться с веществами и  знающих их практическое значение, экологически грамотных 

выпускников. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

  Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому весь теоретический материал курса химии для старшей школы структурирован  по пяти блокам: 

методы познания в химии; теоретические основы химии; неорганическая химия; органическая химия; химия и жизнь. 

   В курсе  химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория строения 

органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения.     Закладываются основы 

знаний по органической химии: теория строения органических соединений  А.М.Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере 

углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений;  рассматриваются причины многообразия органических веществ, 

особенность их строения и свойств, прослеживается причинно – следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением различных классов органических веществ, генетическая связь между различными классами органических соединений, а также 

между органическими и неорганическими  веществами.  В конце курса даются сведения о прикладном значении органической химии. Весь 

курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп,  а 

также генетических связей между классами органических соединений. 



  В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

   Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе 

химических элементов как наиболее общим научным основам химии. Программа опирается на материал, изученный в 8 –9 классах, поэтому  

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком  теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и 

развивать  понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный  материал в активной памяти учащихся, а также сохранять 

преемственность в  процессе обучения. 

  В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, 

химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 

самое главное, самое существенное.   Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических 

веществ. 

   Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце курса 

выделены  практические  занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической химии, 

получение, собирание и распознавание газов. Химический эксперимент открывает возможность формирования  у учащихся   специальных 

предметных  умений  работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

 

    Принципы отбора  содержания  курса химии связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. Отбор  содержания курса химии в старшей  школе 

проведен с учетом следующих принципов:  научности, доступности, систематичности, историзма, связи  обучения с жизнью, с практикой.                                                                                                                                                                                                            

Ведущими идеями  отбора содержания  школьного курса химии  на старшей  ступени образования  являются:                                                      

Материальное единство веществ  природы, их генетическая связь;                                                                                                                                                                              

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии элементов; 

 Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений;  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки  служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем современности. 

 



                                                       Интеграция с другими учебными  предметами:  

Межпредметная  естественнонаучная интеграция  позволяет на химической базе объединить знания  физики, биологии, географии, экологии 

в единое понимание  естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира.  Это позволит 

старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие  окружающего мира  будет неполным, а люди, не получившие таких 

знаний, могут неосознанно  стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и 

процессами грозит немалыми бедами.  Идет и  интеграция химических знаний  с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой, ОБЖ.   А это, в свою очередь, позволяет   средствами учебного предмета показать роль химии в 

нехимической сфере человеческой  деятельности. 

      В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

  Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана 

вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний   в учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей 

среде. 

 

 

                                                               Состав курса  химии  на ступени старшей школы 

Модули  курса   химии  Основные темы модулей 

1. Органическая химия 10 класс 1.Теоретические основы органической химии 

2. Предельные углеводороды (алканы)   

3. Непредельные углеводороды 

4. Ароматические углеводороды (арены) 

5. Природные источники углеводородов 

6. Спирты и фенолы 

7. Альдегиды, кетоны 

8. Карбоновые кислоты 

9. Сложные эфиры. Жиры 

10. Углеводы 

11. Амины и аминокислоты 



12. Белки 

13. Синтетические полимеры 

14. Химия и жизнь 

2. Основы общей химии 11 класс 1. Важнейшие химические понятия и законы 

2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

3. Строение вещества 

4. Химические реакции 

5. Металлы 

6. Неметаллы 

7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные   формы:  урок, собеседование, консультация, лабораторная и практическая работа, зачетный урок.                                                

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания.                                                                                 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка творческого задания. 

Методы обучения:  словесные – рассказ, беседа; наглядные,  демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные 

письменные упражнения,  самостоятельная работа. 

Виды и формы контроля: 

  текущие,  тематические,  промежуточные,  итоговые тестовые работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; уроки – зачёты; отчеты по практическим работам;  творческие задания  (защита рефератов и 

проектов). 

Основные  виды учебной   деятельности  обучающегося на уровне учебных действий включают: умение  характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладевать методами научного   познания,  оценивать  разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

анализ  и сравнение; определение  сущностных характеристик  изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить  доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение  в практических  

работ и лабораторных опытов,   использование   мультимедийных  ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации   информации. 

 



III. Место   предмета  в учебном плане МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 
  Рабочая программа разработана для ступени  среднего (полного)  общего образования  в соответствии с Базисным учебным планом.                 

В учебном плане школы количество часов на  изучение химии  в старшей  школе  (базовый уровень)  распределено следующим образом: в  

10 и 11  классах на базовом уровне -   1 час из инвариантной части + 1 час  из вариативной части. Итого:  по 2 часа в неделю в каждом 

классе.    Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 136 – по 68 часов в год  в каждом классе.                                                                                                                                                                                                                          

IV. Ценностные ориентиры содержания курса химии  

 

В качестве ценностных ориентиров  химического образования  выступают  объекты, изучаемые в курсе химии, к  которым  у учащихся 

формируется  ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные  ценности, т.к. данный учебный предмет входит в 

группу предметов  познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении  природы. Основу  познавательных ценностей  

составляют научные знания, научные  методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в  процессе изучения химии, 

проявляются в признании:                                                                                                                                                                                            

ценности научного знания, его практической значимости,  достоверности;  ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы;   понимания  сложности и противоречивости самого процесса познания как   извечного стремления к Истине. 

 В качестве объектов  ценностей труда и быта  выступают творческая созидательная  деятельность, здоровый образ жизни, а  ценностные  

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как  формирование:  уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности;   понимания необходимости здорового образа жизни;   потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования   веществ в повседневной жизни;   сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.                                                                                                                                                 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования  коммуникативных ценностей, основу которых составляют  процесс 

общения, грамотная речь.   А ценностные ориентации направлены на формирование у   обучающихся:  навыков правильного 

использования химической терминологии и  символики;  потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в  

дискуссии;  способности открыто  выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

V.  Содержание  курса химии  

Органическая химия  

10 класс 

Базовый уровень 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 

Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

http://reg-school.ru/tula/yasnogorsk/fedyashevskaya/Docs/25122013_rab_prog_himiya_8-9_klass.pdf#page=1


Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях.  

Углеводороды (26 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  (10 ч) 
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства 

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.                         

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия.                                                                               

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа № 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (8  ч) 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Образцы природного каучука, резины. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (3 ч) 
 Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (5  ч) 
 Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



 

Кислородсодержащие органические соединения 

 

Тема 6. Спирты и фенолы (7 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства 

метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами.                                                                                                                                                                                                  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (2 ч) 
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).  

Лабораторный опыт. Получение этаналя окислением этанола. 

 

 

Тема 8. Карбоновые кислоты (7 ч) 
 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений.   

Практическая  работа № 3. Свойства карбоновых кислот.   

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 



Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению.  

 

Тема 10. Углеводы (6 ч) 
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение 

в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с иодом. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

Азотсодержащие органические соединения 

 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
 Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая 

связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки (3 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые 

кислоты: cостав, строение. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).  

 

Высокомолекулярные соединения 

Тема 13. Синтетические полимеры (6 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 



Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, каучуков 

Практическая работа № 6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 14. Химия и жизнь (1 ч) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы лекарственных средств и витаминов 

Лабораторный опыт. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки 

 
Тематическое планирование  учебного материала 

№ п.п. Тема Кол-во часов Практические 

работы 

Контрольные и 

проверочные работы 

1. Теоретические основы 

органической химии 

4 - - 

 Углеводороды 26   

2. Предельные углеводороды 

(алканы) 

10 № 1 Контрольная работа  №1 

3. Непредельные углеводороды  8 № 2 Контрольная работа  №2 

4. Ароматические углеводороды 

(арены) 

3 -  

5 Природные источники 

углеводородов 

5 - Итоговый контрольный 

тест № 1 по теме 

«Углеводороды» 

 Кислородсодержащие 

органические соединения 

24   

6 Спирты и фенолы 7 - Контрольная работа  № 3 

7. Альдегиды, кетоны 2 -  

8. Карбоновые кислоты 7 № 3, 4 Контрольная работа  № 4 

9. Сложные эфиры. Жиры 3 - - 



10. Углеводы 6 № 5 Контрольный тест № 2 

 Азотсодержащие органические 

соединения 

   

11. Амины,  аминокислоты 3 - - 

12. Белки 3   

 Высокомолекулярные 

соединения 

   

13. Синтетические полимеры 6 №  6 Зачет по темам 11-13 

14. Химия и жизнь 1 - - 

 Итого: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы общей химии  

11 класс 

Базовый уровень 

 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

 

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

       Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (7 ч) 



       Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

       Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 

 

Тема 3. Строение вещества (10 ч) 
       Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное 

строение молекул неорганических и органических веществ. 

       Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

       Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

       Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

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

        Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

     Практическая работа № 1. Приготовление раствора с заданной концентрацией. 

 

Тема 4. Химические реакции (14 ч) 
       Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

       Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

       Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

       Гидролиз органических и неорганических соединений. 

       Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

       Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

       Практическая работа № 2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 



       Практическая работа № 3. Условия протекания  реакций ионного обмена. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Неорганическая химия 

 

Тема 5. Металлы (15 ч) 
       Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

       Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

       Обзор  металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, 

платина). 

       Сплавы металлов. 

       Оксиды и гидроксиды металлов. 

       Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие меди с кислородом.  

       Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами 

(работа с коллекциями). 

       Практическая работа № 4. Металлы. 

       Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 
       Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

       Демонстрации. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот.  

       Лабораторные опыты. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

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

       Практикум: 

      Практическая работа № 5. Распознавание неорганических веществ.  

      Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 



      Практическая работа № 7. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 8. Повторение, обобщение и систематизация знаний (4 ч) 

 

 

Тематическое планирование  учебного материала 

 

№ п.п. Тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные и 

проверочные работы 

1. Важнейшие химические 

понятия и законы 

4 - - 

2. 
Периодический закон и 

ПСХЭ Д. И. Менделеева на 

основе 

учения о строении атомов 

7 - Контрольная работа  № 1 

3. 
Строение вещества 

10 № 1 Контрольная работа № 2 

4. 
Химические реакции 

14 № 2, 3 Контрольная работа № 3 

5. 
Металлы 

15 №  4 Контрольная работа № 4 

6. 
Неметаллы 

7 - Проверочная работа 

7. 
Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Практикум 

7 №  5, 6, 7 - 

8. 
Повторение, обобщение  и 

систематизация знаний. 

4 - Итоговая контрольная 

работа № 5- 

 
Итого: 

68   

 

 

 



Тематическое распределение часов в курсе химии  на старшей  ступени обучения 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Авторская 

примерная  

программа 

Рабочая 

программа 

Мотивация  часовой корректировки 

1.  Теоретические основы органической 

химии  

4 4  

2.  Предельные углеводороды (алканы)   7 10 +3 ч за счет сокращения на 1 час тем 

«Арены», «Альдегиды и кетоны» и 

«Углеводы». Дополнительные часы 

направлены на изучение изомерии алканов 

и контроль знаний учащихся. 

3.  Непредельные углеводороды  6 8 + 2 ч за счет  сокращения  на 1 час тем 

«Белки» и «Синтетические полимеры». 

Дополнительные часы направлены на 

изучение генетической связи и контроль 

знаний. 

4.  Ароматические углеводороды (арены)  4 3  

5.  Природные источники углеводородов  5 5  

6.  Спирты и фенолы  6 7 + 1 час на изучение генетической связи 

спиртов. 1 час из темы «Химия и жизнь» 

7.  Альдегиды, кетоны  3 2  

8.  Карбоновые кислоты  7 7  

9.  Сложные эфиры. Жиры  3 3  

10.  Углеводы  7 6  

11.  Амины и аминокислоты  3 3  

12.  Белки  4 3  

13.  Синтетические полимеры  7 6  

14.  Химия и жизнь  2 1  

 Итого: 68 68  



 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Авторская 

примерная  

программа 

Рабочая 

программа 

Мотивация  часовой корректировки 

1.  Важнейшие химические понятия и 

законы  

3 4 + 1 ч на решение задач из резервного 

времени. 

2.  Периодический закон и ПСХЭ  Д. И. 

Менделеева на основе учения о 

строении атомов  

4 7 + 3 ч  из резервного времени 

3.  Строение вещества  8 10 + 2 ч из резервного времени  

4.  Химические реакции  13 14 + 1 час из резервного времени на отработку 

практических умений по теме «Реакции 

ионного обмена» 

5.  Металлы  13 15 + 2 ч  за счет сокращения тем «Неметаллы» 

и «Генетическая связь». Часы отводятся на 

практическую работу № 4  и решение задач 

6.  Неметаллы  8 7  

7.  Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум  

12 7  

8.  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

- 4 + 4 часа  на итоговое повторение и 

систематизацию знаний за счет сокращения 

темы «Генетическая связь».  



 Итого: 61+7 ч 

резервного 

времени 

68  

 

 

 

 

VI. Планируемые результаты изучения 

Результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии являются:                                                                                                                          

Предметно- информационная составляющая образованности:                                               

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, Периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Деятельностно  -коммуникативная  составляющая образованности: 

уметь: 

называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 



объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Ценностно-ориентационная  составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;   

критической оценки достоверности информации, поступающей из разных источников. 

 

                                                                                                                

 

 

VII.   Календарно-тематическое планирование  

 

10 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Элементы содержания урока Виды деятельности учащихся Домашнее 

задание 

 

1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- особенности состава и строения органических веществ; 



- основные положения теории А.М.Бутлерова; 

- классификацию органических веществ; 

- понятия «гомолог», «изомер», «функциональная группа», «геометрия молекул». 

Уметь: 
- доказывать положения теории на примерах; 

- составлять структурные формулы изомеров и гомологов; 

- уметь изображать пространственные конфигурации молекул органических веществ, исходя из типа гибридизации; 

- изготавливать модели молекул органических соединений. 

1. 04.09 Вводный инструктаж по 

ТБ.  Формирование 

органической химии как 

науки. 

ТБ при работе  с химическими 

веществами. История 

становления органической 

химии, структурные формулы, 

проблемы, сдерживающие 

развитие орг. химии. 

Дем.:    Образцы органических 

веществ и материалов. 

Дем.:  Растворимость 

органических веществ в воде и 

неводных растворителях 

 

Излагают историю становления 

органической химии как науки. 

 

Характеризуют  особенности 

органических веществ.  

Называют и объясняют  основные 

положения теории химического строения 

органических веществ. Объясняют  

причины многообразия органических 

веществ. 

 

Характеризуют  виды химической связи и 

способы разрыва ковалентной связи.  

 Определяют  σ-связь и π-связь и 

схематично изображают радикальный и 

ионный разрыв ковалентной связи. 

 

Объясняют признаки   классификации 

органических соединений. 

  

Определяют  по структурным формулам 

органических веществ  принадлежность 

вещества  к конкретному классу 

органических соединений. 

§1,  вопросы 

1-6, с.10 

(устно) 

2. 11.09 Теория химического 

строения органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Изомерия. 

Основные положения теории 

Бутлерова, изомеры, изомерия, 

значение теории. 

Дем.: Модели молекул 

органических веществ 

 

§2 

3.  15.09 Электронная природа 

химических связей в 

органических 

соединениях. 

Сигма и пи-связи.  Способы 

разрыва связей: радикальный и 

ионный. Радикалы, 

свободнорадикальный 

механизм реакций. 

§3, записи, 

ответить на 

вопросы 1-6, 

с.13 (устно) 



4.  18.09 Классификация 

органических 

соединений. 

Углеводороды  ациклические, 

циклические,  предельные, 

непредельные,  циклические, 

ароматические, 

кислородосодержащие орг. 

вещества, функциональные 

группы. 

Выполняют тренировочные задания и 

упражнения. 

§4 

Углеводороды (26 ч) 

 2. Предельные углеводороды  (алканы)   (10 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав, строение, физические и химические свойства, способы получения в лаборатории и промышленности, области применения алканов. 

Уметь: 
- записывать структурные формулы молекул алканов, гомологов и изомеров; 

- называть вещества по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства алканов, записывая уравнения соответствующих реакций; 

- использовать знания и умения безопасного обращения с горючими веществами. 

5.  22.09 Электронное и 

пространственное 

строение  алканов. 

Алканы, предельные 

углеводороды, парафины, 

тетраэдрическая форма 

молекулы, гибридизация, тип 

гибридизации, угол связи. 

Л/о:  Изготовление моделей 

молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.  

Характеризуют общую формулу  и  

характер химической связи алканов.   

Объясняют тетраэдрическое строение 

молекулы метана, зигзагообразное 

строение предельных углеводородов.  

Составляют  формулы изомеров, 

отличают  гомологи от изомеров, 

называют  вещества по международной 

номенклатуре, составляют  структурные 

формулы веществ по названиям. 

Устанавливают  для  алканов зависимость 

физических свойств от  Mr, зависимость 

химических свойств от строения. 

 Составляют  уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

§5,  вопросы 

1-4 с.27 

(устно) 

6.  25.09 Гомологический ряд 

алканов.  Изомерия и 

номенклатура. 

Гомологи, изомеры, общая 

формула, основные 

представители алканов, 

радикалы, номенклатура  

алканов. 

§6,  № 10, с. 

27 

7.  29.09 Изомерия алканов. Отработка навыка составления 

структурных формул изомеров. 

В тетради 



8.  02.10 Получение, свойства и 

применение  алканов. 

Нахождение в природе, 

Лабораторный и 

промышленный способы 

получения метана, реакция  

Вюрца, физические свойства, 

галогенирование,  

дегидрирование, цепные 

реакции, основные области 

применения алканов. 

Дем.:    
Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, раствору 

перманганата калия 

предельных углеводородов (горение, 

термическое разложение, хлорирование, 

изомеризация). 

Называют области практического 

применения алканов.  

Аргументируют   зависимость между 

свойствами алканов и их применением 

Решают задачи на нахождение 

молекулярной  формулы вещества на 

основе его плотности, относительной 

плотности и массовой доли химических 

элементов в этом веществе. 

 Практически определяют  наличие 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. Наблюдают, 

фиксируют результаты. 

Соблюдают  правила ТБ при работе в 

химическом кабинете. 

Выполняют проверочные  и 

самостоятельные работы 

 

Повторяют и систематизируют знания по 

теме.  Отвечают на итоговые вопросы.  

Решают задачи. 

 

Выполняют  тренировочные упражнения 

и задания.  

 

Выполняют контрольную работу № 1. 

 

§7, №13-15 

(устно), №20 

(письм.) с.28. 

9.  06.10 Решение задач на 

выведение формул 

органических веществ. 

Плотность по газообразному 

веществу. Решение задач. 

№7 с.28. 

10.  09.10 Выполнение  

упражнений, решение 

задач. 

Выполнение тренировочных 

упражнений и заданий. 

Решение задач. 

Индивид. 

задания 

11.  16.10 Циклоалканы Циклоалканы,  

циклопарафины, Физические и 

химические свойства, 

нахождение в природе и 

номенклатура. 

§8, индивид 

задания 

12. 20.10 Практическая работа 

№1. Качественное оп-

ределение углерода, 

водорода и хлора в орга-

нических веществах. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической 

посудой и оборудованием. 

Отчет  

13. 23.10 Повторение и 

обобщение материала  

по теме 

Повторение  и обобщение 

знаний по теме. 

№ 21, с.28 



14.  27.10 
Контрольная работа 

№1 по теме:  

«Алканы». 

Контроль знаний по теме.  

1. Непредельные углеводороды (8 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав, строение, физические и химические свойства, способы получения в лаборатории и промышленности, области применения 

непредельных углеводородов; 

- состав изопрена, бутадиена и натурального каучука, способы получения изопрена и бутадиена, области применения каучука и резины; 

Уметь: 
- записывать структурные формулы молекул непредельных углеводородов, гомологов и изомеров; 

- называть вещества по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства непредельных углеводородов, записывая уравнения соответствующих реакций; 

- использовать знания и умения безопасного обращения с горючими веществами. 

 

15.  30.10 Электронное и 

пространственное 

строение алкенов. 

Непредельные углеводороды, 

алкены, общая формула,  тип 

гибридизации, угол связи. 

Объясняют  образование σ- и π-связей и 

их особенности. 

Сравнивают типы гибридизации  

углеводородов. 

 Характеризуют  общую формулу 

углеводородов алкенов, алкадиенов, 

алкинов.  

Объясняют  изомерию углеродного 

скелета, изомерию положения двойной и 

тройной  связи, геометрическую 

изомерию.  

Изображают  формулы структурных и 

пространственных изомеров, называют  

алкены, алкадиены и алкины  по 

международной номенклатуре и 

записывают  формулы  непредельных 

углеводородов по их названиям. 

§9, вопросы 

1-4, с.43. 

16. 10.11 Гомологический ряд 

алкенов. Изомерия и 

номенклатура. 

Виды изомерии: изомерия 

углеродного скелета, 

положения кратной связи,  

пространственная (цис- и 

трансизомеры). 

§9, индив. 

задания 

17.  13.11 Получение, свойства  и 

применение алкенов. 

Нахождение в природе, 

Лабораторный и 

промышленный способы 

получения этилена, физические 

свойства, реации 

присоединения, окисления, 

полимеризации. Правило 

Марковникова,  основные 

области применения алкенов. 

§10, в тетради 



18.  17.11 Практическая работа 

№2. Получение этилена 

и изучение его свойств 

 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической 

посудой и оборудованием. 

Объясняют  способы получения алкенов, 

алкадиенов и алкинов  и области их 

применения.  

 Составляют  уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства непредельных углеводородов. 

Выполняют практическую работу по 

получению этилена. Обсуждают 

результаты наблюдений, делают выводы. 

Соблюдают  правила безопасности при 

работе с веществами, оборудованием и 

химической посудой и составляют  отчет 

о практической работе. 

Характеризуют  строение, свойства и 

применение натурального каучука 

 

Доказывают генетическую связь 

различных классов углеводородов при 

решении цепочек превращения. 

 

Повторяют и систематизируют знания по 

теме.  Отвечают на итоговые вопросы. 

Решают задачи. 

 

Выполняют  тренировочные упражнения 

и задания.  

 

Выполняют контрольную работу № 2. 

Отчет  

19.  24.11 Понятие о диеновых 

углеводородах. Природ-

ный каучук 

 

Алкадиены, номенклатура, 

общая формула, свойства и 

применение алкадиенов. 

С.В.Лебедев. Свойства  и 

применение природного 

каучука. 

Дем.:  Образцы природного 

каучука и резины 

§11, 12, №8 

с.49. 

20. 27.11 Ацетилен и его гомологи 

 

Алканы, общая формула, тип 

гибридизации, номенклатура и 

изомерия, лабораторный и 

прмышленный способы 

получения ацетилена, 

физические и химические 

свойства алкинов, основные 

области применения алкинов. 

§13,  № 9 

(а,б,в) с.55, 

задача 1. 

21. 01.12 Генетическая связь 

предельных и 

непредельных 

углеводородов. 

Генетическая связь предельных 

и непредельных 

углеводородов. 

Индивид. 

Задания 

22. 04.12 Контрольная работа 

№2 по теме:  

«Непредельные 

углеводороды». 

Контроль знаний по теме.  

 

2. Ароматические углеводороды (арены)  (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав, строение, физические и химические свойства, способы получения в лаборатории и промышленности, области применения 

ароматических углеводородов; 



- токсическое влияние бензола на организм человека и животных. 

Уметь: 
- записывать структурные формулы молекул ароматических углеводородов, гомологов и изомеров; 

- называть вещества по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства ароматических углеводородов, записывая уравнения соответствующих реакций; 

- использовать знания и умения безопасного обращения с горючими веществами. 

  

23.  08.12   Бензол и его гомологи Арены, общая формула, 

строение, получение  бензола,  

формула Кекуле,  бензольное 

ядро, гомологи бензола (орто-, 

мета- и парапроизводные 

бензола) 

Объясняют  электронное и 

пространственное строение молекулы 

бензола, виды гибридизации электронных 

орбиталей.  

Характеризуют  свойства бензола на 

основе строения его молекулы. 

 Составляют  уравнения реакций 

замещения (бромирование и нитрование) 

и реакций присоединения 

(взаимодействие с водородом и хлором). 

Объясняют  особенности химических 

свойств гомологов бензола как результат 

взаимного влияния атомов в молекулах, 

расширяют  представления о гомологии и 

изомерии. 

 Приводят  примеры и составляют  

уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи между 

углеводородами разных  классов. 

§14, упр.4-6, 

с.66-67. 

24. 11.12 Свойства бензола и его 

гомологов 

Физические свойства бензола, 

химические свойства: 

галогенирование, нитрование, 

окисление, горение, 

гидрирование. Свойства 

толуола, взаимное влияние 

групп атомов  в молекуле 

толуола. 

§15,  №12  по 

вариантам,  

задача 3 с.67 

25. 15.12 Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с 

другими классами 

углеводородов. 

Генетическая связь между 

углеводородами разных  

классов. Выполнение 

упражнений. 

Индив. 

задания 

3. Природные источники углеводородов (5 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав природного газа, нефти, угля; 

- способы переработки сырья; 

- области применения продуктов переработки. 

Уметь: 



- использовать знания и умения безопасного обращения с горючими веществами; 

- применять ЗУН при выполнении тренировочных упражнений; 

- решать задачи с производственным содержанием. 

26. 08.12 Природный и попутный 

нефтяной газы. Нефть 

Природный и попутный 

нефтяной газы. Нефть, ее состав 

 Характеризуют состав природного газа 

и попутных нефтяных газов. 

Составляют  уравнения реакций 

превращения углеводородов. Называют 

области применения природного газа и 

попутных нефтяных газов. 

Объясняют  состав и свойства нефти, 

нефтепродуктов, сущность перегонки 

нефти. 

Сравнивают  сущность термического и 

каталитического крекинга.  

Объясняют понятие  «риформинг».  

 Составляют  уравнения реакций 

 Решают расчетные  задачи на 

определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Обобщают и систематизируют знания 

обо  всех  изученных классах  

углеводородов в форме таблицы. 

Отвечают на итоговые вопросы, 

выполняют задания. 

Выполняют контрольный тест № 1. 

§16, 17 

27. 18.12 Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. 

Нефтяные фракции, 

ректификационная колонна, 

крекинг: термический и 

каталитический. 

Л/о:  Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки 

§17, конспект 

28.  22.12 Решение задач  на 

теоретический выход. 

Определение массовой или 

объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

Задачи 2,3 

с.79. 

29. 25.12 Повторение и 

обобщение  темы: 

«Углеводороды». 

Повторение и обобщение 

материала по теме 

Обобщающая 

таблица 

30.  29.12 Контрольный  тест № 1 

по теме 

«Углеводороды» 

Контроль знаний по теме.  

Кислородсодержащие органические соединения  (24ч) 

6. Спирты и фенолы (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- понятие об одноатомных и многоатомных спиртах, функциональной группе; 

- строение молекулы, физические и химические свойства, способы лабораторного и промышленного получения спиртов, области 

применения; 



- состав, строение молекулы фенола, некоторые способы получения, области применения. 

Уметь: 
- составлять структурные формулы изомеров и называть их по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства одноатомных спиртов и многоатомных на примере глицерина; 

- использовать знания для оценки влияния алкоголя на организм человека; 

- характеризовать физические и химические свойства фенола. 

31. 12.01  Строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и 

номенклатура 

 

Одноатомные спирты, 

предельность спиртов, 

функциональная группа ОН, 

изомерия, номенклатура 

Характеризуют  состав и строение 

предельных одноатомных спиртов, их 

определение, функциональную группу 

спиртов, общую формулу одноатомных 

спиртов.  

 Составляют  структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называют  

спирты по международной 

номенклатуре. 

Объясняют  сущность водородной связи 

и ее влияние на физические свойства 

спиртов.  Объясняют  зависимость 

свойств спиртов от строения 

функциональной группы. 

Составляют уравнения реакций, 

подтверждающие свойства спиртов. 

Характеризуют  свойства и 

физиологическое действие метанола и 

этанола. 

Называют  области применения 

метанола и  этанола, обусловленные их 

свойствами.  Составляют  уравнения 

реакций, лежащие  в основе 

§20, упр.5-7, 

с.88 

32. 15.01  Свойства спиртов Физические и химические 

свойства спиртов, 

физиологическое действие 

спиртов на организм человека, 

водородная связь. 

§21,, № 14 

(а,б) с.88 

33. 19.01 Получение и 

применение спиртов. 

Решение задач по  

химическим  уравнениям  

при  условии, что одно 

из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

 

Способы получения метанола и 

этанола, основные области 

применения спиртов. 

С.83-84, 86-

87, задачи в 

тетради. 

34. 22.01 Генетическая связь 

предельных 

одноатомных спиртов с 

углеводородами.  

 

Генетическая связь Тест. 



35. 26.01 Многоатомные спирты.   Этиленгликоль, глицерин, 

номенклатура, физические и 

химические свойства, 

получение, применение. 

Л/о:  Растворение глицерина в 

воде и реакция его с 

гидроксидом меди(II). 

промышленного получения метанола и 

этанола. 

 Производят  расчеты по химическим 

уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ взято в избытке 

Характеризуют  строение, свойства и 

практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.  

 Составляют уравнения реакций, 

подтверждающих свойства 

многоатомных спиртов. Выполняют 

лабораторный опыт. Наблюдают, 

делают выводы. 

 Объясняют  зависимость свойств 

спиртов от числа гидроксогрупп 

Характеризуют  определение, строение, 

свойства и применение фенола.  

 Объясняют зависимость свойств 

фенола от строения его молекулы, 

взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.  

 Приводят  примеры и составляют  

уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи 

между углеводородами, спиртами, 

фенолом. 

Выполняют упражнения и задания. 

Выполняют контрольную работу № 3. 

§22,  №4 (а,б) 

с. 92. 

36.  29.01 Фенолы Изомерия, номенклатура, 

свойства фенолов, взаимное 

влияние групп атомов  в 

молекуле фенола, токсичность 

фенола, применение. 

§23, 24  №7 

с.98. 

37. 02.02 Контрольная работа № 

3 по теме:  «Спирты и 

фенолы». 

  

 

6. Альдегиды, кетоны  (2 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав альдегидов и кетонов (сходство и отличие),  понятие о карбонильной группе; 

- физические и химические свойства, способы лабораторного и промышленного получения альдегидов, области применения. 



Уметь: 
- составлять структурные формулы изомеров и называть их по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства альдегидов. 

38.  05.02 Карбонильные 

соединения – альдегиды 

и кетоны. 

Альдегидная группа, 

кетоногруппа, карбонильная 

группа, изомерия и номенклатура 

альдегидов, строение альдегидов 

на примере формальдегида. 

Получение метаналя и этаналя. 

 

Л/о:  Получение этаналя 

окислением этанола 

Характеризуют  определение 

альдегидов  кетонов и строение их 

молекул. Сравнивают их, делают 

выводы. 

 Составляют структурные формулы 

альдегидов и называют  их по 

международной номенклатуре. 

Характеризуют  физические и 

химические свойства альдегидов.  

Обсуждают лабораторный и 

демонстрационный эксперименты. 

Делают выводы. 

Составляют  уравнения реакций, 

подтверждающие свойства 

альдегидов, объясняют  зависимость 

свойств альдегидов от строения 

функциональной группы. 

 Выполняют упражнения по теме. 

§25,  № 3-

5,с.105 

39.  09.02 Свойства и применение 

альдегидов. 

 

Физические и химические 

свойства, реакция серебряного 

зеркала, окисление оксидом меди, 

гидрирование. Основные области 

применения метаналя и этаналя. 

Дем.:    
Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором 

оксида серебра(I) и гидроксидом  

меди(II). 

§26, № 

10,с.106, 

задача 

1,с.106, 

 

7. Карбоновые кислоты  (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав карбоновых кислот; 

- понятие о карбоксильной группе; 

- нахождение в природе и области применения кислот; 

- физические и химические свойства, способы лабораторного и промышленного получения кислот. 

Уметь: 
- составлять структурные формулы изомеров и называть их по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства кислот. 



40. 12.02 Одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Изомерия и 

номенклатура. 

Карбоксильная группа, 

классификация карбоновых 

кислот, изомерия и 

номенклатура кислот. 

Формулируют определение понятия « 

одноосновные предельные  карбоновые 

кислоты». 

Характеризуют  строение их молекул, 

гомологию и изомерию.  

Называют карбоновые кислоты по 

международной номенклатуре. 

Характеризуют  химические свойства 

карбоновых кислот, особые свойства 

муравьиной кислоты. Подтверждают их 

уравнениями реакций.  Сравнивают их 

со свойствами неорганических кислот.   

Объясняют  зависимость свойств 

карбоновых кислот от строения 

функциональной группы. 

Знакомятся со строением олеиновой 

кислоты. 

Составляют  уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

непредельных одноосновных 

карбоновых кислот, уравнения реакций 

получения мыла. 

 Приводят  примеры и составляют  

уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи 

между карбоновыми кислотами 

веществами других классов 

органических соединений. 

Выполняют практические работы № 3 и 

4. Обсуждают результаты, фиксируют 

§27, в тетради 

41. 16.02 Свойства карбоновых 

кислот. Получение и 

применение 

 

Химические свойства кислот, 

общие с нерганическими 

кислотами, специфические 

свойства муравьиной и уксусной 

кислот, способы получения, 

применение 

§28, таблица 

11, № 17 (а,б) 

с.118. 

42. 19.02 Краткие сведения о 

непредельных карбоно-

вых кислотах.  

 

Высшие карбоновые кислоты: 

стеариновая, пальмитиновая, 

олеиновая, их применение. 

Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами орг. 

соединений. 

Записи,  

задача 1,2 

с.118 

43. 23.02 Практическая работа 

№3.  Свойства 

карбоновых кислот 

 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической 

посудой и оборудованием. 

Отчет о П.Р. 

44. 26.02 Практическая работа 

№ 4. Решение 

экспериментальных 

задач  на распознавание 

органических  веществ. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической 

посудой и оборудованием. 

Отчет о П.Р. 

45. 01.03 Повторение и 

обобщение  знаний по 

теме  

 « Альдегиды и 

карбоновые кислоты». 

 Повтор. §25- 

28, инд. 

Задания 



46. 04.03 Контрольная работа № 

4 по теме  «Альдегиды 

и карбоновые 

кислоты». 

 их в тетради, делают выводы.   

Соблюдают  требования ТБ. Обобщают 

и систематизируют знания по теме. 

Отвечают на итоговые вопросы, 

выполняют задания. 

Выполняют контрольную работу № 4. 

 

 

8. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав и строение  сложных эфиров; 

- нахождение в природе и области применения жиров и эфиров; 

- физические и химические свойства, способы лабораторного и промышленного получения жиров и эфиров. 

Уметь: 
- составлять структурные формулы изомеров и называть их по систематической номенклатуре; 

- характеризовать физические и химические свойства сложных эфиров; 

- применять ЗУН при выполнении тренировочных упражнений; 

- составлять уравнения реакции этерификации; 

- составлять структурные формулы жиров; 

- составлять уравнения реакций получения и гидролиза жиров. 

47.  11.03  Сложные эфиры Номенклатура, этерификация, 

омыление. 

Объясняют  строение и области 

применения сложных эфиров.  

Составляют  формулы сложных 

эфиров, уравнения реакций 

этерификации и гидролиза. 

Формулируют  определение жиров. 

Характеризуют строение их молекул, 

свойства, биологическую роль и 

практическое значение.  

§ 30, №7  

с.128 

48.  15.03 Жиры, их строение, 

свойства и применение 

 

Эфиры – триглицериды, 

физические и химические 

свойства жиров, работы  

Э.Шевреля и М.Бертло, 

Л/о:  Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного 

характера. 

§31, №9-16,  

(устно) с.129  



49. 18.03 Синтетические моющие 

средства 

 Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Дем.:  Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств.  

Л/о:   (домашний) 
Знакомство с образцами моющих 

средств. Изучение их состава и 

инструкций по применению.  

 Составляют  уравнения реакций, 

подтверждающие свойства жиров. 

Объясняют  процессы переработки 

жиров в технике. 

 Аргументируют необходимость   

замены в технике пищевых жиров 

непищевым сырьем. 

Характеризуют синтетические 

моющие средства. Обсуждают 

результаты химических опытов, 

делают выводы.  Доказывают 

необходимость  соблюдения   правил 

безопасности при  обращении со 

средствами бытовой химии. 

 

 

9. Углеводы (6 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- состав и классификацию углеводов; 

- состав, физические и химические свойства, получение и применение глюкозы; 

- состав, физические и химические свойства, получение и применение сахарозы; 

- состав, физические и химические свойства, получение и применение крахмала и целлюлозы. 

Уметь: 
- характеризовать химические свойства важнейших углеводов; 

- составлять уравнение реакции гидролиза  в общем виде; 

- доказывать биологическое значение углеводов.  

50.  19.03 Глюкоза. Строение и 

физические свойства. 

Изомерия.  

Углеводы, общая формула, 

классификация, альдегидоспирт, 

оптическая изомерия глюкозы, 

нахождение в природе, свойства, 

применение. 

Л/о:      Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(II). 

 

Определяют  строение молекулы 

глюкозы.   

Доказывать  опытным путем наличие 

функциональных групп в молекулах 

углеводов.  

Характеризуют физические  и 

химические свойства глюкозы  и 

области ее применения.  Составляют  

§32 



51. 26.03 Химические свойства 

глюкозы. 

Химические свойства глюкозы уравнения реакций окисления, 

восстановления, брожения глюкозы.   

Характеризуют  строение и свойства 

крахмала и целлюлозы. Сравнивают, 

делают выводы.  

Проводят  качественную реакцию на 

крахмал. Характеризуют  

превращение крахмала в организме.  

Составляют уравнение реакции 

гидролиза крахмала. 

 Применяют  знания о химических 

свойствах органических веществ для  

решения экспериментальных задач. 

Выполняют практическую работу  № 

5. Обсуждают результаты, оформляют 

отчет о работе, делают выводы. 

Соблюдают правила Т.Б. 

 

Обобщают и систематизируют знания 

по теме. Отвечают на итоговые 

вопросы, выполняют задания. 

Выполняют контрольный тест № 2. 

 

§32, № 8, с. 

146, таблица 

13, с. 135 

52.  05.04 Сахароза Нахождение в природе, 

физические и химические 

свойства, получение и применение 

сахарозы. 

Л/о:      Взаимодействие сахарозы 

с гидроксидом кальция. 

§33,  задача 1 

с. 147, 

53. 12.04 Крахмал и целлюлоза Нахождение в природе, 

физические и химические 

свойства, строение молекул, 

получение и применение. 

Л/о:       Взаимодействие крахмала 

с иодом.  

Дем.:  Гидролиз крахмала. 

§34, 35. 

54. 15.04 Практическая работа 

№5. Решение экспери-

ментальных задач на 

получение и распозна-

вание органических 

веществ. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой 

и оборудованием. 

Отчет о П.Р. 

55. 19.04 Обобщение  знаний по 

темам «Сложные 

эфиры» и  «Углеводы». 

  

Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

10. Амины,  аминокислоты (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 

- состав, способы получения и области применения аминов; 

- особенности строения и свойств анилина как ароматического амина; 

- состав аминокислот, физические и химические свойства, нахождение в природе; 



Уметь: 
- составлять структурные формулы молекул и давать им названия по систематической номенклатуре; 

- характеризовать свойства аминов в сравнении с аммиаком; 

- характеризовать физические и химические свойства аминокислот. 

56.  26.04 Амины. Строение и свойства аминов 

предельного ряда. Анилин как 

представитель ароматических 

аминов. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. 

Применение. 

Формулируют  определение аминов. 

 Характеризуют строение их молекул 

и свойства.  Сравнивают амины и 

аммиак. Делают выводы. 

 Называют  изомеры и гомологи 

аминов. 

Составляют  уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства аминов. 

Объясняют  взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере анилина 

Характеризуют  строение молекул 

аминокислот, их изомерию.  

 Дают  названия  аминокислотам по 

международной номенклатуре 

Составляют  уравнения реакций, 

подтверждающие  свойства 

аминокислот, объясняют зависимость 

свойств аминокислот от строения 

функциональных групп.   

Аргументируют амфотерный  

характер аминокислот. 

 Составляют  уравнения реакций, 

характеризующие  химические 

свойства аминов и аминокислот. 

Объясняют  зависимость свойств 

органических веществ от наличия 

функциональных групп. 

§36,  задачи 

1,2 ,с.158 

57. 29.04 Аминокислоты. Строение, изомерия и свойства. 

Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. 

§37,  задача 3, 

с.158 

58. 03.05 Генетическая связь 

аминокислот с другими 

классами органических 

соединений. Решение 

расчетных задач 

 

 В тетради 

12. Белки (3 ч) 



Учащиеся должны знать 
- состав белков, структуры белков, понятие о денатурации; 

- о проблемах, связанных с применением лекарственных препаратов. 

Уметь: 
- составлять уравнения реакций образования простейших дипептидов и их гидролиза; 

- проводить качественные реакции для распознавания белков. 

59. 06.05 Белки — природные 

полимеры. Состав и 

строение белков 

 

Состав, строение белков, 

структуры молекул, пептидные 

связи. 

 Характеризовать структуры  молекул 

белков: первичную, вторичную, 

третичную и четвертичную. 

Описывают  свойства белков.  

Выполняют лабораторный опыт по 

изучению качественных реакций на 

белки.  

 Характеризуют   превращение  

белков в организме.  

 Объясняют  роль нуклеиновых 

кислот в биосинтезе белков. 

Знакомятся с  информацией  об 

азотсодержащих гетероциклических 

соединениях. 

Конспект 

60.  10.05 Свойства белков. Цветные реакции на белки, 

денатурация, гидролиз, 

превращения белков в организме. 

 Л/о:       Цветные реакции на 

белки 

§38, 

сообщения 

61. 13.05 Понятие об 

азотсодержащих 

гетероциклических 

соединениях. 

Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые 

основания. Нуклеиновые кислоты: 

cостав, строение. 

§39, 40 

13. Синтетические полимеры (6 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия химии высокомолекулярных соединений; 

- области применения высокомолекулярных соединений на основании их свойств.  

Уметь: 

- характеризовать полимеры с точки зрения основных понятий; 

- составлять уравнения реакций полимеризации и поликонденсации; 

- экспериментально распознавать пластмассы и волокна. 



62. 17.05 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях, 

зависимость их свойств 

от строения. 

Реакции полимеризации, 

поликонденсации, 

макромолекулы, степень 

полимеризации,  полимер, 

структура молекулы полимера, 

термопластичность, 

термореактивность. 

Дем.:  Коллекция пластмасс  

Характеризуют  строение полимеров 

и зависимость свойств полимеров от 

их строения, сущность реакций 

полимеризации и поликонденсации. 

Формулируют понятия «мономер», 

«полимер», «структурное звено», 

«степень полимеризации». 

 Записывают  уравнения 

полимеризации и поликонденсации. 

Характеризуют  строение, свойства  и 

применение полиэтилена и 

полипропилена. 

Объясняют  строение и свойства 

стереорегулярных синтетических 

каучуков. 

Характеризуют  строение, свойства, 

применение и получение лавсана и 

капрона. 

Распознают  наиболее 

распространенные  волокна в ходе 

выполнения практической работы № 

6. Делают выводы.  Соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Сдают письменный зачет по темам  

11-13. 

 

 

Выступают  с сообщениями 

(презентациями) по выбранным 

темам. Участвуют в дискуссии. 

§42 

63. 77.05 Классификация 

пластмасс. Полиэтилен. 

Полипропилен 

Виды пластмасс. 

Л/о:       Знакомство с образцами 

пластмасс 

Записи 

64. 20.05 Синтетические каучуки Получение, применение, 

С,В.Лебедев,  виды синтетических 

каучуков, стереорегулярность 

каучука. 

Л/о:       Знакомство с образцами 

каучуков 

§43, № 1-6, 

с.182 

65. 20.05 Синтетические волокна.  Искусственные, синтетические 

волокна, капрон, лавсан, их 

свойства и применение. 

Дем.:   Знакомство с образцами 

волокон. 

§44 

66.  20.05 Практическая работа 

№6. Распознавание 

волокон 

 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой 

и оборудованием. 

Отчет о П.Р. 

67.68 24.05 Урок-конференция. 

Химия и жизнь  

 

Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны. 

Органическая химия, человек 

иприрода. 

 

 

 

Сообщения 



 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Элементы содержания урока Виды деятельности учащихся Домашнее 

задание 

 

                                                                          Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч)                                                                                                                            

Учащиеся должны знать: 
- определения  закона сохранения массы веществ, закона сохранения и превращения энергии, закона постоянства состава вещества 

- определения «атом», «химический элемент»,  «изотопы» 

  Уметь: 
- различить понятия «химический элемент»  и «простое вещество» 

- применять законы при решении задач. 

1. 03.09 Атом. Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые и сложные 

вещества. 

ТБ при работе  с химическими 

веществами. Атом и химический 

элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. 

Формулируют определения понятий: 

атом, химический элемент, изотопы, 

простые вещества и  сложные 

вещества.  

 

 Разграничивают  понятия «химический 

элемент» и «простое вещество». 

Формулируют   законы – закон 

сохранения массы веществ,   закон 

постоянства состава, закон сохранения 

и превращения энергии. 

 

Объясняют суть законов. 

 

Применяют    законы для решения 

расчетных задач.  

 

§1, № 1-3, 

с.7 

2. 09.09 Закон сохранения массы 

веществ, закон 

сохранения и 

превращения энергии 

при химических 

реакциях. 

М.В.Ломоносов.  Закон  

сохранения массы веществ. Закон 

сохранения и превращения 

энергии. Тепловой эффект, 

термохимическое уравнение 

§2 

3.  10.09 Закон постоянства 

состава.  

Закон постоянства состава. 

Молекулярные и немолекулярные 

вещества, дальтониды и 

бертоллиды. 

§2,  записи 

4.  15.09 Решение задач на вывод 

формул  веществ. 

Решение задач по 

термохимическим 

уравнениям. 

Решение задач В тетради 



Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- структуру  ПС, определение периодического закона; 

- строение электронных, оболочек атомов химических элементов,  расположение электронов на уровнях и подуровнях; 

- положение в ПС водорода, лантаноидов, актиноидов, искусственно полученных элементов; 

- как влияет периодическое изменение валентности и размеров атомов на свойства веществ; 

- определение валентности в свете строения атомов, валентные возможности атомов элементов 2-го периода 

Уметь:  
- приводить  примеры изменения свойств веществ; 

- характеризовать химические элементы по положению в ПС и строению атома; 

-различать понятия «электронное облако» и «орбиталь»; 

- характеризовать s-,р- орбитали, определять,  максимальное число электронов на уровне, характеризовать порядок заполнения электронами подуровней в 

атомах химических элементов № 1 - № 18, составлять электронные и графические формулы; 

- объяснять причину высшей валентности атомов, определять валентность элементов при образовании химической связи по донорно-акцепторному 

механизму. 

5.  17.09 Периодический закон 

Д.И.Менделеева с точки 

зрения строения атома. 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Изменение свойств 

элементов и их соединений с 

возрастанием  заряда атомных 

ядер. Строение атома. Состав 

атомных ядер.  

Формулируют  определения понятий: 

орбиталь, энергетические уровни, 

энергетические подуровни, спин.  

Определяют максимально возможное 

число электронов на энергетическом 

уровне. 

Характеризуют  порядок заполнения 

электронами уровней и подуровней в 

атомах, записывают электронные 

формулы атомов.  

 

Составляют графические формулы 

расположения электронов в атоме. 

 Объясняют  двойственность 

химических свойств водорода. 

Формулируют  определение 

Стр. 8, 

записи 

6.  22.09 ПСХЭ Д.И.Менделеева Структура периодической системы, 

основные показатели ПСХЭ, 

характеристика элемента по плану 

Записи в 

тетради, 

характерис

тика калия 

и хлора 

7.  24.09 Особенности 

размещения электронов 

по орбиталям в атомах 

малых и больших 

периодов. 

Энергетические уровни, 

подуровни. s, p, d- элементы, 

«провал электрона». 

§3, № 5, 7, 

с. 22 



8.  29.09 Положение в ПСХЭ 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных элементов.  

 

Положение в ПСХЭ Д. 

И.Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов.  

валентности с точки зрения теории 

химической связи.  Составляют  

графические схемы строения внешних 

электронных слоев атомов, 

иллюстрирующие валентные 

возможности атомов P, N, S, O. 

 Объясняют   пятивалентность фосфора 

и четырехвалентность азота. 

Характеризуют  изменения радиусов 

атомов ХЭ по периодам и А-группам 

ПС. 

 

Решают расчетные задачи.  

 

Выполняют упражнения и задания по 

теме. 

 

 Выполняют контрольную работу № 1 

по теме. 

§4 задачи 

1,2 с.23. 

9.  01.10 Валентные возможности 

атомов.  

Валентность, валентные 

возможности атомов, 

периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

§5, инд. 

задания 

10.  06.10 Решение задач. Вычисления массы, объема или ко-

личества вещества по известной 

массе, объему или количеству 

вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в 

результате реакции 

индивидуа

льные 

задания 

11.  13.10 
Контрольная работа 

№1 по теме:  

«Периодический закон  

и ПСХЭ  Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома». 

 

Контроль знаний учащихся. 

 

Тема 3. Строение вещества (10 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- определение химической связи, виды химической связи, механизмы их образования; 

- типы  гибридизации и  соединения с линейной и угловой  формами молекул; 

- основные характеристики химической связи, типы кристаллических решёток; 

- причины многообразия веществ; 

- определения и характерные признаки дисперсных систем. 

Уметь:  

- определять вид химической связи в простых и сложных веществах, составлять схемы образования веществ с различными видами связи;  

- объяснять механизм образования донорно-акцепторной, ковалентной связи, особенности водородной связи; 



- доказывать зависимость характеристик химической связи от различных факторов; 

- определять тип кристаллической решётки; 

- приводить примеры дисперсных систем; 

- приготовлять  раствор  с заданной молярной  и процентной концентрацией. 

12.  15.10  Виды и механизмы 

образования химической 

связи. 

Ковалентная связь, ионная связь, 

водородная связь, металлическая 

связь. Механизм образования 

химической связи. 

 

Работают  с  рядом  

электроотрицательности для сравнения 

ЭО элементов по периодам и А-

группам ПСХЭ. 

  

Объясняют  механизмы образования 

ковалентной и ионной связей. 

 

Анализируют виды гибридизации 

атомных орбиталей (sp-, sp
2
-  и sp

3
-

гибридизация),. 

 

Устанавливают зависимость 

пространственного строения молекул 

от вида гибридизации (линейная, 

треугольная и тетраэдрическая форма 

молекул). 

 

Объясняют  зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической 

решетки. 

 

Объясняют и доказывают причины 

многообразия веществ.  

§6, схема 

1, 

подготов. к 

провер. 

работе. 

13. 20.10 Пространственное 

строение молекул. 

Направленность ковалентной 

связи, тип гибридизации, 

геометрия молекул. 

§7, задача 

1 с. 42. 

14. 22.10 Типы кристаллических 

решеток  

Атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая типы решеток. 

Зависимость строения и свойств 

веществ. 

Дем.: Модели кристаллических 

решеток 

§8, схема 

2, №7-8 с. 

41 (устно) 

15.  27.10 Причины   многообразия   

веществ.   

 

Изотопия, изомерия, аллотропия, 

гомология. 

§9, записи, 

задача 3 с. 

42. 

16.  29.10 Изомерия органических 

веществ 

Виды изомерии индивидуа

льные 

задания 

17.  10.11 Дисперсные системы. Однородные, неоднородные 

системы, истинные растворы, 

коллоидные растворы, грубо и 

тонкодисперсные системы, гели,  

золи, эффект Тиндаля. 

§10, записи 



18.  12.11 Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Молярная концентрация. 

Процентная концентрация, 

молярная концентрация 

(молярность),  решение расчетных 

задач для приготовления 

растворов. 

 

Разъясняют  смысл понятия 

«дисперсная система», характеризуют  

свойства различных видов дисперсных 

систем.  

 

Решают задачи на приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества и раствора 

определенной молярной концентрации. 

 

Готовят растворы с заданной 

концентрацией в ходе выполнения 

практической работы № 1. Соблюдают 

Т.Б. 

 

Повторяют, обобщают знания по теме. 

Отвечают на итоговые вопросы. 

Выполняют задания и упражнения. 

Выполняют контрольную работу № 2. 

Задача 4, с. 

42. 

19. 17.11 Практическая работа 

№1. Приготовление 

растворов с заданной  

концентрацией. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

20. 19.11 Повторение и обобщение 

знаний по теме. 

Повторение и обобщение знаний 

по теме. Выполнение упражнений  

и заданий. 

Повтор. 

§6-10 

21. 24.11 Контрольная работа  

№2  «Строение 

вещества». 

Контроль знаний учащихся.  

 

Тема 4. Химические реакции (14 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- признаки и классификация химических реакций; 

- понятие скорости гомогенных и гетерогенных реакций; факторы, влияющие на скорость реакции; 

- основные стадии получения серной кислоты в химических заводах. 

- определения электролитов и неэлектролитов;  признаки реакций ионного обмена; 

- определение гидролиза. 

Уметь: 
- приводить примеры различных типов химических реакций; 

- объяснять действие каждого фактора, влияющего на скорость реакции; 

- объяснять на конкретных примерах способы смещения химического равновесия, применяя принцип Ле Шателье; 

-  составлять электронный баланс; 



- составлять уравнения ионного обмена и гидролиза; 

- применять знания, умения и навыки при выполнении заданий и упражнений. 

22.  26.11  Классификация 

химических реакций. 

Классификация химических реакций 

по различным признакам 

Характеризуют  признаки 

классификации химических реакций.  

Заносят информацию в обобщающую 

таблицу. 

 Объясняют сущность химических 

реакций, составляют  уравнения 

химических реакций, относящихся к 

определенному типу. 

 

Изучают  сущность процессов 

окисления и восстановления.  

Составляют уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций, расставляют коэффициенты 

методом электронного баланса. 

 Объясняют  действие факторов, 

влияющих на скорость реакции, 

значение применения катализаторов 

и ингибиторов на практике. 

 

Формулируют  определение 

состояния химического равновесия, 

принцип Ле Шателье, условия 

смещения химического равновесия. 

Объясняют  на примере производства 

серной кислоты способы смещения 

химического равновесия. 

 

Анализируют механизм 

электролитической диссоциации 

§11, 

таблица, № 

3 с. 48 

23. 01.12 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление, степень 

окисления. Электронный баланс. 

Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса. 

Индивид 

задания 

24. 03.12 Скорость химических 

реакций. Катализ. 

Скорость хим. реакции, скорость 

гомогенной и гетерогенной  реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

реакции, катализаторы, катализ, 

ингибиторы. 

Дем.:  
Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. 

Дем.:  

Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора 

§12, 

таблица 2,  

№ 1-6, 

с.62. 

25. 08.12 Практическая работа 

№2:  Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

26. 10.12 Химическое равновесие. Химическое равновесие и условия 

его смещения. Принцип Ле-Шателье. 

§13,  №7 

с.63. 

27.  15.12 Самостоятельная работа Проверка знаний  

28.  Производство серной 

кислоты. 

Сырье, циклон, контактный аппарат, 

электрофильтр, поглотительная 

башня, олеум, проблемы охраны 

окружающей среды. 

§14, задачи 

3,4 с. 63. 



29.  17.12 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты.  

ТЭД. С.Аррениус. Определение 

солей, кислот, оснований в свете 

ТЭД. Сильные и слабые 

электролиты, степень диссоциации, 

водородный показатель, среда 

водных растворов. 

Л/o: Определение характера среды 

раствора с помощью универсального 

индикатора. 

веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью. 

Формулируют  определения кислот, 

оснований и солей с точки зрения 

представлений об электролитической 

диссоциации. 

 Составляют  полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций. 

Выполняют лабораторные опыты. 

Делают выводы. 

 

Формулируют  определение 

гидролиза.  Составляют уравнения 

реакций гидролиза сложных эфиров, 

жиров, углеводов, белков, солей, 

определяют реакцию среды раствора 

при растворении соли в воде. 

Выполняют практические работы № 

2 и 3. Оформляют результаты. 

Делают выводы.  

 

Систематизируют  и обобщают  

знания  по теме.   Решают  расчетных 

задачи на содержание примесей. 

 

Выполняют контрольную работу № 3 

§15,16, № 

3,4,5,6, с.68 

(устно),  

задача  3, 

с.68 

30, 31. 24-29.12 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций до 

конца: образование воды, осадка, 

газообразного вещества. 

Л/o: Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств 

электролитов 

§17, № 2,3, 

с.74, задача 

2, с.74 

32. 12.01 Практическая работа 

№3.  Условия 

протекания реакций  

ионного обмена. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

33. 14.01 Гидролиз солей. Гидролиз солей, реакция раствора. §18,  № 4-6 

с.74. 

34. 19.01 Обобщение и повторение 

темы. 

Решение  задач на 

содержание примесей. 

Повторение и обобщение знаний по 

теме. Решение расчетных задач. 

Повторить 

§11-17, 

задача 4, 

с.74. 

35.  21.01 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Химические реакции». 

Контроль знаний учащихся.  

 

 Тема 5. Металлы (15 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, физические свойства и способы получения металлов; 

-состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей металлов главных подгрупп 1-3 групп; 



- определение металлургии, способы промышленного получения металлов; 

- характеристику металлов побочных  подгрупп ПС, исходя из положения в ПС и строения атомов; 

- классификацию сплавов,  виды и свойства чугунов и легированных сталей; 

- свойства оксидов и гидроксидов; 

- причины коррозии. 

Уметь: 
- характеризовать химические элементы металлы по положению в ПС и строению атомов, характеризовать химические свойства металлов, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и окислительно-восстановительном виде; 

-объяснять изменение свойств простых веществ металлов, а также их соединений (оксидов, гидрокси-дов, гидридов) в пределах одного 

периода и главной подгруппы ПС, характеризовать химические свойства простых веществ металлов (главных подгрупп I—III групп), 

свойства их соединений (оксидов, гидроксидов), записывать уравнения реакций. 

- доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

36. 26.01 Общая характеристика 

металлов. 

Строение атомов металлов, 

положение в ПСХЭ, физические 

свойства. 

Дем.: Ознакомление с образцами 

металлов и их соединений. 

Характеризуют  положение металлов 

в ПСХЭ, особенности строения их 

атомов.  Характеризуют общие 

свойства металлов и разъясняют  их 

на основе представлений о 

металлической связи и 

металлической кристаллической 

решетки.  

Объясняют  активность металлов, 

используя электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Характеризуют общие способы 

получения металлов. Подтверждают  

способы получения металлов 

примерами и раскрывают  

экологические проблемы, связанные 

с производственными процессами. 

Формулируют определение коррозии 

и объясняют сущность этого 

процесса, способы защиты металлов 

С.77-78, № 

1-4, с.88 

(устно), 

задача 1, 

с.89 

37.  28.01 Химические свойства 

металлов. 

Взаимодействие металлов с другими 

веществами: неметаллами, водой, 

кислотами, солями. 

Дем.: Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой 

Схема 7, 

с.78, инд. 

Задания 

38.  02.02 Общие способы 

получения металлов. 

Руда, восстановление металлов, 

оксидом углерода, водородом, 

углеродом, металлотермия. 

Электролиз расплавов и растворов. 

Л/o: Знакомство с образцами 

металлов. 

§19. записи 

39. 04.02 Коррозия металлов и ее 

предупреждение 

Сущность процесса коррозии, виды 

коррозии: химическая и 

электрохимическая. Способы защиты 

металлов от коррозии 

§20 № 11-

13 (устно) 

с.89 



40, 41. 09-11.02 Металлы главных 

подгрупп  ПСХЭ.   

Свойства металлов главных 

подгрупп: щелочных, щелочно-

земельных, алюминия. 

от коррозии.  Сравнивают 

химическую и электрохимическую 

коррозию. 

 

Характеризуют  свойства металлов 

IA-IIA-групп и алюминия.  

Составляют соответствующие 

уравнения реакций. 

Характеризуют  положение меди, 

хрома и железа в ПСХЭ, особенности 

строения их атомов, физические и 

химические свойства, применение.  

Составляют  уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

этих металлов. 

Объясняют  свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IA-IIIA-групп. 

Работают с ПСХЭ и  объясняют  

тенденцию изменения свойств 

оксидов и гидроксидов по периодам 

и А-группам.  

Изучают  состав чугуна и стали, 

области применения сплавов. 

Выполняют практическую работу № 

4. Наблюдают, оформляют работу, 

делают выводы. 

 

Решают расчетные задачи. 

Обобщают и систематизируют  

знания по теме. Отвечают на 

§21, 

таблица 5, 

с.92-96, № 

5 с.98, 

задачи 1 

с.98 

42. 16.02 Металлы побочных 

подгрупп ПСХЭ. 

Положение в ПСХЭ, свойства, 

строение атомов. Закономерности 

изменения свойств металлов 

побочных подгрупп. 

Л/o: Взаимодействие цинка и железа 

с растворами кислот и щелочей 

 

Конспект 

43.  18.02 Химические свойства 

металлов: меди, цинка,  

хрома, титана. 

Положение в ПСХЭ, строение 

атомов, нахождение в природе, 

получение, физические и химические 

свойства, применение. 

§24-26, 

индив. 

задания 

44. 23.02 Химические свойства 

металлов: железа, 

никеля, платины. 

Положение в ПСХЭ, строение 

атомов, нахождение в природе, 

получение, физические и химические 

свойства, применение. 

§27, 

индивид. 

Задания 

45. 25.02 Практическая работа 

№ 4. Металлы. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

46. 01.03 Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Свойства оксидов и гидроксидов 

металлов, закономерности изменения 

свойств оксидов и гидроксидов 

металлов  в ПСХЭ. Амфотерность. 

§29, задача  

№ 4,5  

с. 118. 

47. 03.03 
Сплавы металлов.  

Сплавы, классификация сплавов, 

виды сплавов, применение, свойства. 

§28, 

таблица 12 



48. 10.03 
Решение задач   

Решение задач на вычисление 

массовой доли выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможногo. 

итоговые вопросы и выполняют 

задания. 

Выполняют контрольную работу  № 

4. 

Индивид. 

задания 

49. 15.03 
Обобщение и повторение  

материала темы 

«Металлы». 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний  

Повторить 

§19-29, 

задание в 

тетради 

50. 29.03 
Контрольная работа № 

4 по теме «Металлы». 

Контроль  знаний по теме.  

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 
- строение, свойства и применение простых веществ неметаллов; 

- тип кристаллической решётки в простых веществах неметаллах, характеризовать физические и химические свойства; 

- состав, строение, свойства, применение летучих водородных соединений. 

- классификацию оксидов, их состав, строение, свойства, применение; 

- основные типы решения задач. 

Уметь: 
- характеризовать химические элементы неметаллы по положению в ПС и строению атомов, определять вид химической связи; 

- записывать уравнения реакций в молекулярном и окислительно-восстановительном виде; 

-  составлять формулы летучих водородных соединений неметаллов на основе строения их атомов и электроотрицательности, определять вид 

химической связи, тип кристаллической решетки, характеризовать физические и химические свойства, записывать уравнения химических 

реакций; 

- составлять формулы оксидов химических элементов неметаллов  I—IV периодов ПС. Определять в них вид химической связи, тип 

кристаллической решётки,  прогнозировать исходя из этого физические и химические свойства, записывать уравнения реакций; 

- характеризовать химические свойства кислот, записывать уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде; 

-  характеризовать окислительные свойства азотной и концентрированной серной кислот, расставлять коэффициенты методом электронного 

баланса. 



51. 31.03 Химические элементы — 

неметаллы. 

Строение атомов неметаллов, 

положение в ПСХЭ, физические 

свойства. Сравнение 

неметаллических элементов с 

металлическими. 

Работают с ПСХЭ и характеризуют  

положение в ней  неметаллов, общие 

и специфические черты строения их 

атомов.   

Объясняют  зависимость свойств 

простых веществ-неметаллов от вида 

химической связи и типа 

кристаллической решетки. 

Записывают  уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

неметаллов, объясняют  их на основе 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

Выявляют  закономерности 

изменения кислотно-основных 

свойств водородных соединений 

неметаллов по периоду и А-группам 

ПСХЭ.  

 Составляют  формулы водородных 

соединений неметаллов на основании 

строения атома неметалла и его 

электроотрицательности.  

§30 № 13 а,  

с.138. 

52,53 05-07.04  Свойства простых 

веществ — неметаллов 

Взаимодействие с различными 

веществами. 

§30,  

таблицы 

16-19, 13 б,  

с.138, 

задача 1 

54. 12.04 Оксиды неметаллов. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

Изменение свойств оксидов 

неметаллов  в ПСХЭ. Летучие и 

нелетучие водородные соединения, 

изменение свойств водородных 

соединений неметаллов  в ПСХЭ. 

Записи. 

§32, 

записи, 

задача 3 

с.138. 

55.  14.04 Кислородсодержащие 

кислоты. 

Серная кислота, азотная кислота. 

Окислительные  свойства азотной  и  

серной кислот. 

§31, № 6, 9  

с.138 

56. 19.04 Решение качественных и 

расчетных задач, схем 

превращений. 

Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

 Л/o: Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. 

Повторить 

§30-32, 

задание в 

тетради 



57. 21.04 Обобщение и повторение  

материала темы 

«Неметаллы». 

Повторение и обобщение знаний по 

теме. 

Кратко описывают физические и 

химические свойства водородных 

соединений неметаллов 2-го и 3-го 

периодов. 

Повторяют классификацию оксидов 

и кислот.  

Записывают молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующие общие свойства 

кислотных оксидов и 

кислородсодержащих кислот. 

 Характеризуют окислительные 

свойства серной и азотной кислот, 

подтверждая их уравнениями 

химических реакций. 

Выполняют лабораторные опыты, 

делают выводы. 

Обобщают, систематизируют знания 

по теме. Решают задачи, выполняют 

упражнения. 

Выполняют проверочную работу. 

 

 

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

 

Учащиеся должны знать: 
- основные классы неорганических соединений; 

- генетическую связь между различными классами неорганических и органических  соединений. 

Уметь: 
- решать расчетные задачи различных типов 

- решать экспериментальные задачи;  получать, собирать, распознавать газы;  правильно проводить эксперимент, соблюдая правила техники 

безопасности. 

 



58.  26.04  Классы неорганических 

соединений. 

 

Классы  оксидов, оснований кислот и 

солей.  

Формулируют определения основных 

классов неорганических соединений. 

 

Доказывают  взаимосвязь  

соединений, составляя 

соответствующие уравнения 

химических реакций. 

 

Решают цепочки превращений. 

Выполняют самостоятельную работу. 

 

Выполняют химический практикум. 

Наблюдают, обсуждают, делают 

выводы. 

Оформляют работы. 

 

 

Записи 

59, 60 28.04 

03.05 

Генетическая связь  

разных классов 

неорганических веществ. 

Генетическая связь металлов, 

неметаллов, оксидов, оснований 

кислот и солей. Решение схем 

превращений. 

§33,  

индив. 

задания 

61. 05.05 Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Генетическая связь металлов, 

неметаллов, оксидов, оснований 

кислот, солей  и органических 

веществ. Решение схем превращений. 

§33, с.143  

(а). 

62. 10.05 Практическая работа 

№ 5.  Распознавание 

неорганических веществ. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

63. 12.05 Практическая работа 

№6.  Решение 

экспериментальных 

задач по неорганической 

химии. Осуществление 

превращений 

неорганических веществ. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

64. 17.05 Практическая работа 

№7. Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

Т.Б. при работе с химическими 

веществами, химической посудой и 

оборудованием. 

Отчет о 

П.Р. 

Обобщение и систематизация знаний (4 ч) 

65. 17.05 Повторение. Решение 

расчетных задач разных 

типов. 

Итоговое повторение, обобщение, 

систематизация знаний. Решение 

задач. 

Обобщают, систематизируют знания. 

Выполняют упражнения и задания. 

карточки 

66. 19.05 Повторение. Решение 

расчетных задач разных 

типов. 

Итоговое повторение, обобщение, 

систематизация знаний. Решение 

задач. 

Обобщают, систематизируют знания. 

Выполняют упражнения и задания. 

В тетради 

67.68 24.05 Итоговая контрольная Итоговый контроль знаний. Выполняют итоговую контрольную В тетради 



работа № 5  работу № 5. 

 

 

 

VIII. Материально-техническое  и информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 1. Информационно-методическое обеспечение 

 А. Учебные и методические пособия 
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012.  

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012.  

3.  Гара Н.Н. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: – М.: Просвещение, 2008. 

4.  Радецкий А.М.  Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2012. 

5.  Богданова Н.Н., Мещерякова Л.М. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия 8-9 класс. 2005. 

6.  Бочарова С.В..   Нестандартные уроки химии. 10 класс. 2006. 

7.  Радецкий А.М. Контрольные работы по химии. 10-11 класс. 2006. 

8.  Итоговые тесты. Химия. 11 класс. 2005. 

9.  Сборник нормативных документов. Химия/сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.   

Б.  Литература для  подготовки к  предметным олимпиадам и ЕГЭ 
1. Сборники типовых  вариантов  реальных заданий ЕГЭ.  Химия. ФИПИ. 2010-2014.                                      

В. Электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы) 
1. Электронное приложение  к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. Химия 10 класс. 

2. Электронное приложение  к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. Химия 11 класс. 

3. Учебное электронное издание. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. 

4. Химия общая и неорганическая: 10-11 класс. 

5. Органическая химия: 10-11 класс. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

 http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267


http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

 
 

2. Материально-техническое оборудование: компьютер, принтер, мультимедийная доска 

3. Учебные таблицы и демонстрационные пособия   

 А. Печатные: «Периодическая система химических элементов»,  «Растворимость кислот, оснований, солей» серия   таблиц по      

неорганической и органической  химии:  

Формы и перекрывание электронных облаков 

  Ионная связь 

  Обращение с различными веществами 

  Схема гальванического элемента 

  Электрохимическое получение натрия 

  Гидролиз водных растворов солей 

  Ионообменные процессы 

  Кривые растворимости солей 

  Кислород в природе 

  Распространение химических элементов в оболочке земли 

  Амфотерные гидроксиды 

  Кислотно-основные свойства оксидов 

  Кристаллическая решётка металлов 

  Защита от коррозии металлическими плёнками 

  Кристаллическая решётка металлов 

  Электропроводность растворов 

  Ионная связь 

  Схема процессов окисления восстановления 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.chemistry.ru/


  Соотношение между видами химической связи 

  Название кислот и их солей 

  Ковалентная связь 

  Растворимость кислот, оснований, солей в воде 

  Образование водородных связей 

  Ионообменные процессы 

  Зависимость диссоциации гидроксидов от заряда ядра атома 

  Знаки химических элементов 

  Способы защиты металлов от коррозии 

  Атомные радиусы элементов 

  Растворы и смеси (дисперсные системы) 

  Относительная электроотрицательность 

  Кислоты 

 

                         

 

 

 

 Этилен 

 Метан 

 Строение атома углерода 

 Пространственная изомерия Бутилена 

 Бензол 

 Спирты и альдегида 

 Этан и бутан 

 

 Обработка пробирок и стеклянных трубок 

 Обращение с различными веществами 

 Правила по технике безопасности 



 Знаки безопасности 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Б.  Коллекции: синтетические волокна,  синтетические каучуки,  пластмассы,  металлы, виды топлива. 

 В.  Наборы моделей атомов для составления моделей молекул,   комплект кристаллических решеток. 

 Г.  Наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента. 

 Д.  Наборы реактивов: кислоты неорганические  (соляная, серная, азотная, фосфорная); основания ( гидроксиды  натрия, калия, кальция, 

меди); соли ( хлориды, сульфаты, нитраты, карбонаты); оксиды (кальция, магния, алюминия, марганца,  меди, железа); металлы ( щелочные, 

цинк, магний, алюминий, железо, медь).  

Органические вещества:  нефть, циклогексан, дихлорэтан, анилин, этиловый и изоамиловый спирты, глицерин, уксусная, муравьиная и 

стеариновая кислоты, муравьиный альдегид,  глюкоза, сахароза и др. 

 
 

 

 


