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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика курса. Соответствие программы Федеральному компоненту. Нормативные правовые документы. 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями) 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями). 

 Основной образовательной программы основного среднего образования, утвержденной приказом директора ГБОУ СОШ №386 

от 31.08.2017 №48/2 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №386 на 2019/2020 учебный год, утвержденного приказом директора ГБОУ СОШ №386 от 

22.05.2019 №41 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ №386 на 2019/2020 учебный год, утвержденного приказом директора ГБОУ СОШ 

№386 от 24.05.2019 №-43 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, утвержденного приказом директора от 01.09.2018 № 43.9 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян 

О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2010.), а также на основе примерной программы из сборника (Примерные программы по учебным предметам. Химия, 10-11 классы. 

М.:Просвещение, 2010)  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе средней общеобразовательной школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2010г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Рабочая программа по химии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и Требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа по химии конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учетом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания 

обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса О.С.Габриеляна. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия. В связи с этим основными целями обучения химии в средней школе являются: 



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

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

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

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 

способностей вести исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

окружающей среде. 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, 

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 2 часов в неделю, всего – 68 часов. Количество 

контрольных работ за год – 5. Количество практических работ за год – 2. 

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна: 

 Программа среднего (полного) общего образования по химии 10–11 классы Автор О. С. Габриелян. 

 Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие 

/ О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 

 Химия. 10 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, 

С. А. Сладков. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. 

 « Химия. 10 класс. Базовый уровень. Контрольные и проверочные работы» Автор Габриелян О.С. - М.Дрофа, 2014г 

 Учебник О.С.Габриелян « Химия. Базовый уровень.10 класс» - М.: Дрофа 2014 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

В рабочей программе внесены следующие изменения: в конце курса введена тема «Обобщение материала», в которой 

рассматриваются вопросы, связанные с ролью химия в жизни общества, изменено количества часов на изучение отдельных тем. Некоторые 

демонстрации и лабораторные опыты не рассматриваются из-за отсутствия реактивов. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения 

в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

2. Содержание учебного предмета  

1. Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

2. Теория строения органических веществ 

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы 

А. Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы 

метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного 

скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул органических соединений.  

3. Углеводороды и их природные источники. 



Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного 

угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний 

о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация 

алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  взаимное расположение π-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение.  

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства 

бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы получения. 

Применение бензола и его гомологов. 

4. Кислородосодержащие органические соединения. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 



молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие 

метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные 

свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение 

синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по 

ионному механизму на свету.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.  

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 

Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их 

значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании , 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 



природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения 

молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические 

свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды 

в природе, их биологическая роль 

5. Азотосодержащие соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические 

амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических 

аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола. Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование 

сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция 

поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути 

ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

6. Биологически активные вещества. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения  лекарственных форм. 



7. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: 

полиэтилен, полипропилен. 

Проблема синтеза каучука. Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс, каучуков. Синтетическое волокно лавсан. 

8. Обобщение курса 

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 10 класс 

Характеристика 

класса 

Краткая характеристика класса, как в общем развито мышление, память, внимание и т.д.  

Обучающиеся владеют в разной степени основными мыслительными операциями: анализом, 

синтезом,  – воссоединение элементов в целостную структуру; сравнением – установление 

отношений сходства и различия; обобщением – выделение общих признаков на основе 

объединения сущностных свойств или сходства; абстрагированием – выделение какой-либо 

стороны или аспекта явления, которые в действительности как самостоятельные не существуют; 

систематизация или классификация – мыслительное распределение предметов и явлений по 

группам и подгруппам. Важнейшим психологическим процессом является становление 

самосознания и устойчивого образа «Я». Идет развитие интеллекта, развитие абстрактно-

логического мышления.  

Виды уроков Исходя из характеристики возрастных особенностей детей и степени подготовленности 

учеников тип урока может иметь несколько видов (структур): Урок усвоения новых знаний - 

беседа, презентация, исследование, составление проекта; Урок комплексного применения знаний 

(урок закрепления изученного материала) - практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, 

составление кейса, деловая игра; Урок рефлексии по ФГОС (систематизации и обобщения 

полученных знаний) - семинар, собеседование, исследование, дискуссия, диспут, ролевые и 

деловые игры, викторины. Урок развивающего контроля и коррекции знаний - зачеты, 

письменные работы, экзамен. Комбинированный урок предназначен для выработки умения 

самостоятельно применять новые знания на практике. 

Применяемые 

технологии 

Здоровьесберегающие, проектного обучения, информационные, педагогического общения. 



Формы аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 тестов; 

 контрольных; 

 самостоятельных и проверочных работ; 

 практических работ; 

 творческих работ. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся (по видам: предметные, метапредметные: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные) обобщенно по курсу 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 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); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

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 в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

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; 

 основы теории витализма, историю развития орг. хим., определение понятия фотосинтез, состав орг. соединений, круговорот 

углерода в природе,  

 принципы заместительной номенклатуры; 

 ациклициские (-аны,-ены, -ины,-диены), карбоциклические(цикло-, арены),гетероциклические; спирты, фенолы,эфиры, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты. 

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

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

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 расчетные  формулы 

 важнейшие вещества: метан, важнейшие химические понятия: «углеродный скелет», изомерия», «гомология».  

 общие, молекулярные, структурные формулы, изученных веществ 

 зависимость свойств веществ от их состава и строения;  качественные реакции на кратные связи. 

 понятия: «функциональная группа»,  реакции этерификации, эмульгирование, реакцию поликонденсации, способы получения и 

применения углеводов,  

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

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

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 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 химической информации, поступающей из разных источников. 

 использовать различные источники химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация;  

 применять основные методы познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических 

объектов;  

 использовать основные логические операции (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, 

классификации и др.) при изучении химических объектов;  

 формулировать выводы и умозаключения из наблюдений и изученных химических закономерностей;  

 прогнозировать свойства веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 

 формулировать идеи, гипотезы и пути проверки их истинности; 

 определять цели и задачи учебной и исследовательской деятельности и пути их достижения; 

 раскрывать причинно-следственных связи между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в природе и 

получением важнейших химических веществ; 

 аргументировать собственную позицию и корректировать ее в ходе дискуссии по материалам химического содержания. 

5. Критерии и нормы оценивания по химии 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 



 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 



 логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «З»; 

 три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

  



6. Разделы тематического планирования: 

№ 

п.п. 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (количество контрольных работ, 

лабораторных, практических) 

1.  Введение. Предмет органической химии. 1  

2.  Строение и классификация органических соединений. 2  

3.  Углеводороды и их природные источники 19 К.р.№1 

4.  Кислородсодержащие органические соединения 22 П.р.№1. К.р.№2,3 

5.  Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

7 К.р. №4 

6.  Биологически активные вещества. Полимеры. 9 П.р.№ 2 К.р.№5 

7.  Обобщение курса 8  

 

№ 

п/п 

Тема (глава) Общее 

количество 

часов 

количество часов 

Уроки Практич.раб

. 

Контр.раб. 

 Введение. Предмет органической химии. 1 1   

1 Строение и классификация органических соединений.  2 2   

2 Углеводороды и их природные источники  19 18  К.р.№1 

3 Кислородсодержащие органические соединения 22 19 П.р.№1. « К.р.№2,3 

4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

7 6  Контрольная 

работа №4 

5 Биологически активные вещества. Полимеры. 9 7 П.р.№ 2  К.р.№5 

6 Обобщение курса  8 8   

 Итого: 68 61 2 5 



7. Поурочно – тематическое планирование: 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 «Введение. Предмет органической химии.» - 1 час 

1.  Предмет органической 

химии (инструктаж по ТБ) 

Место и роль органической химии в системе наук о природе. 

Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные, синтетические органические 
соединения. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 

Предварительный 

контроль, 

беседа 

Раздел 2 «Строение и классификация органических соединений.» - 2 часа 

2.  Теория строения 
органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения А.. М. 
Бутлерова. Химическое строение. Валентность. Структурная 

формула. Углеродный скелет. Изомерия, изомеры. Виды 

изомерии. Гомология, гомологи. Гомологический ряд. 
Гомологическая разность. Электронные конфигурации атомов 

элементов малых периодов. Электронные конфигурации атома 

углерода в обычном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

связь.  

Слушание объяснений 
учителя. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 
Систематизация 

учебного материала. 

Текущий 
контроль, 

беседа 

3.  Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

Представление о пространственном строении молекул. 

Гибридизация, виды гибридизации. Углеводороды, 

функциональные группы. Классификация органических 
соединений по строению углеродного скелета и по 

функциональным группам. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 
Решение 

экспериментальных 

задач. 

устный опрос 

тест 

Раздел 3 Углеводороды и их природные источники – 19 часов 

4.  Природный газ.  Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Практическое определение углерода, водорода и хлора в 

органических соединениях. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос 

5.   Алканы. Строение, 

номенклатура, физические 

свойства. 

Насыщенные углеводороды. Гомологи, гомологический ряд. Общая 

формула. Систематическая номенклатура. Линейные и 

разветвленные углеводороды. Способы получения. 

Систематизация 

учебного материала. 

Построение гипотезы на 
основе анализа 

имеющихся данных. 

Самостоятельная 

работа.  

6.  Химические свойства 

алканов, применение. 

Реакции замещения (галогенирование, нитрование), 

дегидрирования, изомеризации, термического разложения, 
горения. 

Слушание объяснений 

учителя. Построение 
гипотезы на основе 

Текущий 

контроль знаний, 
опрос 



анализа имеющихся 

данных. 

7.  Алкены. Строение, 

номенклатура, получение, 

физические свойства. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 

углеродного скелета, положения двойной связи, 

геометрическая, межклассовая изомерия. Номенклатура 
алкенов. Способы получения алкенов. Физические свойства. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Систематизация 
учебного материала. 

Тематический 

контроль, тест 

8.  Химические свойства 

алкенов, применение. 

Реакции присоединения (водорода, галогенов, галогеноводородов, 

воды), правило Марковникова, качественные реакции 

(взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата 
калия), полимеризация. Применение алкенов. Получение, 

свойства алкенов. Расчетные задачи. 

Слушание объяснений 

учителя. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 
Анализ проблемных 

ситуаций. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос 

9.  Обобщение и 

систематизация знаний по 
темам "Алканы" и 

"Алкены". 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков 

учащихся по теме «Углеводороды». Единство материального мира 

Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. 

Систематизация 

учебного материала. 

Текущий 

контроль знаний, 
опрос 

10.  Алкадиены. Строение 

молекул. Изомерия и 

номенклатура. 

Строение, сопряженные двойные связи, химические свойства 

(галогенирование, гидрогалогенирование, полимеризация), способы 

получения (дегидрирование, дегидратация спиртов) 

Слушание объяснений 

учителя. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Анализ проблемных 
ситуаций. 

Самостоятельная 

работа.  

11.  Химические свойства 

алкадиенов. Каучуки. 
Резина. 

Эластичность, каучук, резина, вулканизация, полимеризация 

диеновых углеводородов. 

Слушание объяснений 

учителя. Анализ 
проблемных ситуаций. 

Текущий 

контроль, беседа 

12.  Алкины. Строение, 

номенклатура, получение, 

физические свойства. 

Непредельные углеводороды ряда ацетилена, sp гибридизация, 

Изомерия углеродного скелета и положения тройной связи. 

Номенклатура. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа 
с учебником. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос 

13.  Химические свойства 

алкинов, применение. 

Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды, окисление. Механизм реакций 

присоединения. Практическое использование алкинов. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 
Систематизация 

учебного материала. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос, 
тестирование 

14.  Обобщение и 
систематизация знаний по 

темам "Алкадиены" и 

"Алкины". 

Cтроение (наличие кратной связи); «тривиальная» или 
международная номенклатура; принадлежность веществ к 

классу алкадиенов, алкинов; химические свойства; зависимость 

свойств от состава и строения. 

Систематизация 
учебного материала. 

Текущий 
контроль знаний, 

опрос 

15.  Обобщение и Cтроение (наличие кратной связи); «тривиальная» или Систематизация Самостоятельная 



систематизация знаний по 

темам "Предельные и 
непредельные 

углеводороды". 

международная номенклатура; принадлежность веществ к 

классу предельных и непредельных углеводороды; химические 
свойства; зависимость свойств от состава и строения 

учебного материала. работа.  

16.  Ароматические 
углеводороды (арены).  

Общее представление об аренах. Строение молекулы бензола. 
Физические свойства и способы получения аренов.  

Слушание объяснений 
учителя. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким 

источникам. 

Текущий 
контроль знаний, 

опрос 

17.  Химические свойства и 

применение бензола. 

Химические свойства: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе его свойств. 

Анализ проблемных 

ситуаций. Решение 

экспериментальных 
задач. 

Самостоятельная 

работа.  

18.  Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводороды и 

их природные источники». Химические свойства 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 
Систематизация 

учебного материала. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос 

19.  Нефть и способы ее 

переработки 

Нефть и способы ее переработки. Слушание и анализ 

выступлений своих 
товарищей.  

Текущий 

контроль знаний, 
опрос 

20.  Обобщение знаний по теме 

"Углеводороды".  

Упражнения по составлению уравнений реакций с участием 

углеводородов, реакций, иллюстрирующих генетическую связь 
между различными классами углеводородов.  

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Самостоятельная 

работа.  

21.  Обобщение знаний по теме 

"Углеводороды".  

Составление формул и названий углеводородов, их гомологов и 

изомеров. Решение расчетных задач, выполнение тестирования. 

Систематизация 

учебного материала. 
Решение задач. 

Тематический 

контроль, тест 

22.  Контрольная работа №1. Контрольная работа №1"Углеводороды". Контроль и учет знаний 

по изученной теме 

Итоговый 

контроль 

Раздел 4 Кислородсодержащие органические соединения – 22 часа 

23.  Единство химической 

организации живых 

организмов на Земле. 

Спирты,состав, классификация,изомерия спиртов. Изомерия 

спиртов (положения гидроксогруппы, межклассовая, 

углеродного скелета). Физические свойства спиртов. 

Межмолекулярная водородная связь. 

Слушание объяснений 

учителя. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким 
источникам. 

Текущий 

контроль знаний, 

опрос 

24.  Химические свойства 

предельных одноатомных 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

Слушание объяснений 

учителя. Анализ 

Самостоятельная 

работа.  



спиртов. взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 
дегидрирование спиртов. 

проблемных ситуаций. 

25.  Фенолы. Фенол. Строение, 

физические и химические 
свойства. Применение 

фенола. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их 

физические свойства и получение. Химические свойства 
фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 
заданий по 

разграничению 

понятий. 

Текущий 

контроль знаний, 
опрос 

26.  Обобщение знаний по 

темам "Спирты и фенолы".  

Систематизация учебного материала. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 
источникам. 

Тематический 

контроль, тест 

27.  Альдегиды. Строение, 

изомерия, номенклатура, 

получение, физические 
свойства. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, 

изомерия и номенклатура. Особенности строения  

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 
его гомологов.   

Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Анализ проблемных 
ситуаций. Решение 

экспериментальных 

задач. 

Самостоятельная 

работа.  

28.  Химические свойства 
альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды.  

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 
молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 
Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Слушание объяснений 
учителя. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Систематизация 
учебного материала. 

Текущий 
контроль знаний, 

опрос 

29.  Обобщение знаний по теме 
"Спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны".  

Строение, изомерия, номенклатура. Физические свойства 
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов. 

Анализ графиков, 
таблиц, схем. 

Тематический 
контроль, тест 

30.  Обобщение знаний по теме 
"Спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны".  

Повторение, обобщение. Химические свойства спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов. 

Решение 
экспериментальных 

задач.  

Тематический 
контроль, тест 

31.  Контрольная работа №2. Контрольная работа №2" Кислородсодержащие органические 

соединения ". 

Контроль и учет знаний 

по изученной теме 

Итоговый 

контроль 

32.  Карбоновые кислоты, их 

классификация, 

номенклатура. Физические 

свойства предельных 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура. 

Физические свойства и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Тематический 

контроль 



одноосновных карбоновых 

кислот. 

карбоновых кислот.  

33.  Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 
силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Отдельные представители кислот. 

Слушание объяснений 

учителя. Отбор и 

сравнение материала по 
нескольким 

источникам. 

Тематический 

контроль 

34.  Обобщение знаний по 

темам "Спирты, фенолы, 
альдегиды и карбоновые 

кислоты".  

Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения».  

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 
разграничению 

понятий. 

Тематический 

контроль, тест 

35.  Сложные эфиры: строение , 

изомерия, номенклатура, 
получение, физические 

свойства и химические 

свойства. 

Сложные эфиры: строение, изомерия, номенклатура, получение, 

физические свойства и химические свойства. Получение 
сложных эфиров  реакцией этерификации; нахождение в 

природе. Применение сложных эфиров на основе их свойств 

Объяснение 

наблюдаемых явлений. 
Построение гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся данных. 

Фронтальный 

текущий, 
тестирование 

36.  Жиры. Состав и строение 
молекул. Физические и 

химические свойства 

жиров. Мыла и СМС. 

Нахождение в природе. Состав жиров; химические свойства: 
гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе их свойств. Мыла. 

 Лабораторный опыт. Свойства жиров. 

Самостоятельная работа 
с учебником. 

Объяснение 

наблюдаемых явлений.  

Фронтальный 
текущий, 

тестирование 

37.  Обобщение знаний по теме: 

"Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры, Жиры". 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры, Жиры». 

Систематизация 

учебного материала. 

Анализ графиков, 

таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

38.  Обобщение знаний по теме: 

"Кислородсодержащие 

органические соединения". 

Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения». 

Систематизация 

учебного материала.  

Решение задач и 

упражнений 

39.  Контрольная работа № 3. «Кислородсодержащие органические соединения и их 
нахождение в живой природе». 

Контроль и учет знаний 
по изученной теме 

Контрольная 
работа 

40.  Углеводы, их состав и 

классификация. 

Единство химической организации живых организмов. 

Углеводы, их классификация. Понятие о реакциях 
поликонденсации  (превращение глюкозы в полисахарид) и 

гидролиза (превращение полисахарида в глюкозу). Значение 

углеводов в живой природе и жизни человека. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

Фронтальный 

текущий, 
тестирование 



понятий.  

41.  Моносахариды. Гексозы. 
Глюкоза и фруктоза. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией - 
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Слушание объяснений 
учителя. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Фронтальный 
текущий, 

тестирование 

42.  Полисахариды. Крахмал. 
Целлюлоза. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и 
гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). 

Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция 
на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль 

Слушание и анализ 
выступлений своих 

товарищей. 

Фронтальный 
текущий 

43.  Обобщение знаний по теме: 

"Углеводы". 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводы». Систематизация 

учебного материала. 

Анализ графиков, 
таблиц, схем. 

Фронтальный 

текущий 

44.  Практическая работа № 1 

"Идентификация 
органических соединений". 

Распознавание находящихся в пробирках веществ: бензойную 

кислоту и анилин, фенол и изоамиловый спирт, фенол и анилин, 
глюкозу и бензойную кислоту, формалин и этиловый спирт, 

бензойную кислоту и фенол, глюкозу и глицерин. 

Решение 

экспериментальных 
задач. Выполнение 

работ практикума.  

Фронтальный 

текущий, ,отчет 
по ПР 

Раздел 5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе - 7 часов 

45.  Амины: строение, 
изомерия, номенклатура, 

получение, физические 

свойства, химические 

свойства. 

Понятие об аминах как органических основаниях. Анилин – 
ароматический амин: состав и строение; химические свойства, 

получение реакцией Зинина, применение анилина. 

Слушание объяснений 
учителя. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Фронтальный 
текущий 

46.  Аминокислоты. Состав и 

строение молекул. Свойства 

аминокислот, их 
номенклатура. Получение 

аминокислот. 

Состав, строение, номенклатура, физические свойства. 

Аминокислоты – амфотерные органические соединения: 

взаимодействие со щелочами, кислотами, друг с другом 
(реакция поликонденсации).  Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе их свойств. 

Слушание объяснений 

учителя. Отбор и 

сравнение материала по 
нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. 

Фронтальный 

текущий, 

тестирование 

47.  Обобщение знаний по 

аминам и аминокислотам 

Называния аминокислоты по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; определение принадлежности 
веществ к классу аминокислот; характеристика строения и 

химические свойства аминокислот. 

Систематизация 

учебного материала. 

Итоговый 

контроль 

48.  Белки как природные 

биополимеры. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

Фронтальный 

текущий, 



Биологические функции 

белков. Значение белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

цветные реакции. 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

тестирование 

49.  Нуклеиновые кислоты. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о 
нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа 
с учебником. 

Фронтальный 

текущий, 

тестирование 

50.  Обобщение знаний по теме: 

"Азотсодержащие 

соединения". 

Составление уравнений химических реакций к схемам 

превращений, отражающих генетическую связь между 

классами органических веществ. 

Систематизация 

учебного материала. 

Анализ графиков, 
таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

51.  Контрольная работа №4  Контроль и учет знаний 

по изученной теме 

Итоговый 

контроль 

Раздел 6 Биологически активные вещества. Полимеры. - 9 часов 

52.  Ферменты. Ферменты – биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Самостоятельная работа 
с учебником. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким 
источникам. 

Самостоятельная 
работа с 

учебником. 

53.  Витамины. Понятие о витаминах. Витамины С и А. Авитаминозы.  Самостоятельная работа 

с учебником. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

54.  Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, 

выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности 

организмов. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 
диабета. 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 
своих товарищей. 

беседа 

55.  Лекарства. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Наркотические вещества. Наркомания, 
профилактика и борьба с ней. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

беседа 

56.  Искусственные полимеры Понятие об искусственных полимерах – пластмассах и 

волокнах. Ацетатный шелк и вискоза, их свойства и 

применение. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная работа 

с учебником. 

беседа 

57.  Синтетические Понятие о синтетических полимерах – пластмассах, волокнах, Слушание и анализ беседа 



органические соединения каучуках; их классификация, получение и применение. выступлений своих 

товарищей. 

58.  Практическая работа № 2 

"Распознавание пластмасс и 

волокон". 

Понятие о синтетических полимерах – пластмассах, волокнах, 

каучуках; их классификация, получение и применение. 

Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Выполнение работ 
практикума. 

Построение гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся данных. 

Оформление 
практической 

работы 

59.  Обобщение знаний по теме: 

"Биологически активные 

вещества. Полимеры". 

Понятие о витаминах, ферментах, гормонах. Их классификация 

и обозначение. Особенности строения и свойств. Повторение 

пройденного материала по теме 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 
Систематизация 

учебного материала. 

Фронтальный 

текущий, 

тестирование 

60.  Контрольная работа №5  Контроль и учет знаний 

по изученной теме 

Итоговый 

контроль 

Раздел 7 Обобщение курса. - 8 часов 

61.  Урок-упражнение. 

Гомология, изомерия, 

номенклатура 

Гомология, изомерия, номенклатура Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. Анализ 
графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

62.  Урок-упражнение. 

Гомология, изомерия, 

номенклатура 

Гомология, изомерия, номенклатура Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. Анализ 
графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

63.  Урок-упражнение. Классы 

органических соединений. 

Классы органических соединений. Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

64.  Урок-упражнение. Классы 

органических соединений. 

Классы органических соединений. Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

65.  Урок-упражнение. 

Генетическая связь между 
классами органических 

соединений. 

Составление уравнений химических реакций к схемам 

превращений, отражающих генетическую связь между 
классами органических веществ. 

Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

66.  Урок-упражнение. Составление уравнений химических реакций к схемам Выполнение заданий по Решение задач и 



Генетическая связь между 

классами органических 
соединений. 

превращений, отражающих генетическую связь между 

классами органических веществ. 

разграничению 

понятий. Анализ 
графиков, таблиц, схем. 

упражнений 

67.  Урок-упражнение. 

Генетическая связь между 
классами органических 

соединений. 

Составление уравнений химических реакций к схемам 

превращений, отражающих генетическую связь между 
классами органических веществ. 

Выполнение заданий по 

разграничению 
понятий. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Решение задач и 

упражнений 

68.  Урок-игра "В мире 

органической химии" 

Урок-игра "В мире органической химии" Слушание и анализ 

выступлений своих 
товарищей. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким 
источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 

Игра 



8.  Литература 

Основная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2011. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: вопросы, упражнения, задачи, 

тесты. Пособие для старшеклассников.- СПб: СМИО Пресс, 2012 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

3. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

4. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2005. – 256с.    

6. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 

2008. – 367 с., ил. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 

5.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и        

Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

7. Уроки химии КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 10-11 классы, Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

8. «Школьный химический эксперимент. Органическая химия», часть 1-5, Сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», Современная гуманитарная академия, 2005 

9. Образовательная коллекция 1С, Органическая химия 10-11 классы, Лаборатория 

систем мультимедиа, МарГТУ, 2000, 2003 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


Материально – техническое обеспечение:  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Вытяжной шкаф 

4. Коллекции реактивов по органической химии 

5. Комплекты химического оборудования для проведения практических работ 

учащимися 

6. Комплекты химического оборудования для проведения демонстрационных опытов 

7. Электронная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

8. Таблица растворимости 

9. Ряд активности металлов 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1.Пояснительная записка  

2.Содержание учебного предмета  

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

4.Требования к уровню подготовки учащихся  

5.Критерии и нормы оценки  

6.Разделы тематического планирования: 

7. Поурочно – тематическое планирование: 

8.Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной литературы, материально – техническое обеспечение. 

 

1.Пояснительная записка. 

Общая характеристика курса. Соответствие программы Федеральному компоненту. Нормативные правовые документы: 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями) 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями). 

 Основной образовательной программы основного среднего образования, утвержденной приказом директора ГБОУ СОШ №386 от 

31.08.2017 №48/2 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №386 на 2019/2020 учебный год, утвержденного приказом директора ГБОУ СОШ №386 от 22.05.2019 №41 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ №386 на 2019/2020 учебный год, утвержденного приказом директора ГБОУ СОШ №386 

от 24.05.2019 №-43 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, утвержденного приказом директора от 01.09.2018 № 43.9 

 

Рабочая программа учебного курса «Общая химия» для 11 класса  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 



общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  Рабочей программе соответствует 

учебник: О.С.Габриелян « Химия. Базовый уровень.11 класс» - М.: Дрофа 2014 

Рабочая программа по химии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и Требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом межпредметных 

связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания обучения химии и 

формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по химии и авторской программой учебного курса О.С.Габриеляна. 

 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия. В связи с этим основными целями обучения химии в средней школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

— используя для этого химические знания; 

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

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 



Задачи обучения: 

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

результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

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

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, 

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

Рабочая программа в 11 классе универсального направления (базовый уровень) соответствует стандарту среднего общего образования по 

химии и рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 68 часов, в том числе на контрольные  - 4 часа, на практические работы – 2 

часа, на обобщение материала по курсу - 5 часов. 

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна: 

-Программа среднего (полного) общего образования по химии 10–11 классы Автор О. С. Габриелян. 

-Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. 

Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 

-Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. 

- « Химия. 11 класс. Базовый уровень. Контрольные и проверочные работы» Автор Габриелян О.С. - М.Дрофа, 2014г 

-Учебник О.С.Габриелян « Химия. Базовый уровень.11 класс» - М.: Дрофа 2014 

 



Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

В рабочей программе внесены следующие изменения: в конце курса введена тема «Обобщение материала», в которой рассматриваются 

вопросы, связанные с ролью химия в жизни общества, изменено количества часов на изучение отдельных тем. Некоторые демонстрации и 

лабораторные опыты не рассматриваются из-за отсутствия реактивов. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Строение вещества 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие о квантовых числах. Понятие об орбиталях: s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 



периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) 

и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные 

воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки 

хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан , 

нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 



Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Эффект Тиндаля.  

 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединении. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 



растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель 

электролизера. 

 

Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат - анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий 

ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 



природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению 

при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 

Обобщение материала. 

Влияние химии на экологию планеты. Роль химии в повседневной жизни человека. Вклад ученых-химиков в Победу Великой 

Отечественной войны. Обобщение знаний о веществах и химических реакциях. 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 10«а» класса.  

Характеристика 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем способностей и невысокой мотивацией 

учения (большинство детей приходят в школу для общения), которые в  состоянии освоить программу по 

предмету только на базовом уровне. Они отличаются средней организованностью, часто безответственным 

отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий.  Им присущи  дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 

сравнение, выделение главного), средняя память. 

Чтобы включить этих детей в работу на уроке, надо использовать нетрадиционные формы организации их 

деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя работать не в 

состоянии. Это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует повышению эффективности учебного 

занятия. 

Небольшая группа учеников (Брыкина Е., Деменкова К., Дыбаль Н., Комарова В., Куликова У.) проявляют 

желание и возможность учиться на другом, высоком, уровне. С учётом этого в содержание уроков надо включать 

материал повышенного уровня сложности, предлагать дифференцированные задания как на этапе отработки 

знаний и умений, так и на этапе контроля.  

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и метод работы. 

  Виды уроков, 

методы и 

Урок открытия новых знаний, урок повторения и обобщения, обретения новых умений и навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, письменные работы, устные опросы. 



формы 

обучения 
 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный.  
Используются следующие формы обучения: учебные занятия, наблюдения, эксперименты, работа с учебной и 
дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа, презентация.  

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, 
сообщений, рефератов. 

Применяемые 

технологии 

На уроках возможно использование элементов следующих технологий: личностно - ориентированное обучение, 

технология развития критического мышления, обучение с применением опорных схем, проектная деятельность, 

информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесберегающие, педагогика сотрудничества 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

-контрольных; 

- самостоятельных и проверочных работ; 

- практических работ; 

- творческих работ. 

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ЕГЭ. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 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); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 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 в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

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. 

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, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 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 химической информации, поступающей из разных источников. 

 

5. Критерии и нормы оценивания по химии 

5.1.Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

-дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-материал изложен в определенной последовательности, 

-допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

-дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

-ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

-допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

-отсутствие ответа. 

5.2.Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

-задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

-в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом, 

-допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 



-допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

-имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

-отсутствие ответа на задание. 

5.3.Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Отметка «5»: 

-работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

-эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами, 

-проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: 

-работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные 

ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

-ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

-допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Отметка «1»: 

-работа не выполнена, 

-полное отсутствие экспериментальных умений. 

5.4.Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

-План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

-план решения составлен правильно, 

-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

-допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

-план решения составлен правильно, 



-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

-допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

-допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Отметка  «1»: 

-задача не решена. 

5.5.Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в 

целом. 

Отметка «5»: 

-дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину, 

-имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

-работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за полугодие, год. 

5.6.Оценка тестовых работ: 

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности задания. При проверке теста баллы суммируются и 

переводятся в проценты, отметки выставляются по следующим критериям: 

Отметка «5»: 

-ставиться, если выполнено не менее 90 % предложенных заданий. 

Отметка «4»: 

- ставиться, если выполнено не менее 75 % предложенных заданий. 

Отметка «3»: 

- ставиться, если выполнено не менее 50 % предложенных заданий. 

Отметка «2»: 

-- ставиться, если выполнено менее 50 % предложенных заданий. 

Отметка «1»: 



- ставиться, если работа не выполнена. 

  

6.Разделы тематического планирования 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Тема №1 «Строение вещества» 25 №1, №2 №1 

2. Тема №2 «Химические реакции» 15 №3  

3. Тема №3 «Вещества и их свойства» 23 №4 №2 

4. Тема №4 «Обобщение материала» 5   

5. Итого 68 4 2 

 



7.Поурочно-тематическое планирование 

№ у

рок

а 

Тема урока Элементы содержания Формирование УУД Вид контроля 

Тема №1 «Строение вещества» – 25 часов. 

1. Атом – сложная 

частица. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ядро: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. 

Знать: Понятие «химический элемент», 

«атом», «относительная атомная масса», 

«массовое число», «изотопы». 

Уметь: Характеризовать элементарные 

частицы: протоны, электроны, нейтроны. 

Характеризовать состав атомов элементов 

малых периодов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Характеризовать состав изотопов. 

Оценивать роль химии в развитии 

современных технологий. 

 

2. Состояние 

электронов в 

атоме. 

Электронные 

конфигурации 

атомов 

химических 

элементов. 

Понятие о квантовых 

характеристиках электрона на 

основе четырех квантовых чисел. 

Энергетический уровень. Понятие 

об орбиталях: s, p, d, f. Основные 

закономерности заполнения 

электронами орбиталей. 

Знать: Понятия s-, p-, d-, f-элементы, 

электронное облако. 

Уметь: Характеризовать строение 

электронных оболочек атомов. Составлять 

электронные и электорнно-графические 

формулы атомов химических элементов 1 – 4-

го периодов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

 

3.  Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов. 

Понятие о валентных электронах и 

их местонахождении. Определение 

валентных возможностей 

элементов. 

Знать: Понятие о валентных электронах и их 

местонахождении. 

Уметь: Определять валентные возможности 

атомов химических элементов на основе 

особенностей строения их электронных 

Проверочная 

работа. 



оболочек. 

4. Открытие 

периодического 

закона и 

создание 

Периодической 

системы Д. И. 

Менделеевым. 

Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона.  

Знать: Понятия: «химический элемент», 

«валентность», «степень окисления», 

«металлические (восстановительные) 

свойства», «неметаллические (окислительные) 

свойства», «высший оксид», «высший 

гидроксид». 

Уметь: Объяснить основные этапы 

становления научной теории: предпосылки, 

формулирование обобщения, развитие теории. 

 

5. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и 

номера группы. Причины 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных 

подгруппах). Положение водорода 

в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

Знать: Понятия: «период», «группа», «главная 

подгруппа». Закономерность изменения 

свойств элементов и веществ по периоду и 

главной подгруппе. 

Уметь: Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Характеризовать химические элементы 1-4 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строению атомов. 

 

6. Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Значение Периодического закона и 

Периодической системы Д. И. 

Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины 

окружающего мира. 

Знать: Значение Периодического закона и 

Периодической системы Д. И. Менделеева для 

развития химии и других наук. 

Уметь: Характеризовать значение 

Периодического закона и Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Тест 

7. Обобщение 

материала по 

теме «Строение 

атома». 

Выполнение упражнений, 

подготовка к контрольной работе. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

 



8. Контрольная 

работа №1. 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний. 

9. Ионная 

химическая 

связь. 

Ионная связь. Катионы и анионы 

как результат процессов окисления 

и восстановления атомов. 

Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Знать: Понятия: «вещества немолекулярного 

строения», «ионная связь», «ионы», «анионы», 

«катионы», «окисление», «восстановление», 

«простые ионы», «сложные ионы», «ионная 

кристаллическая решетка». 

Уметь: Определять соединения, образованные 

ионной связью. Характеризовать ионную 

связь. Объяснять зависимость физических 

свойств и применения веществ с ионным 

типом связи и ионной кристаллической 

решеткой от их состава и строения. 

 

10. Ковалентная 

химическая 

связь. 

Ковалентная связь. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Знать: Понятия: «ковалентная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ковалентная 

неполярная связь», «электроотрицательность» 

«вещества молекулярного строения», 

«структурная формула», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка». 

Уметь: Давать классификацию ковалентной 

связи, составлять схемы образования 

ковалентной связи, определять соединения, 

образованные ковалентной связью. 

Характеризовать ковалентную связь. 

Объяснять зависимость физических свойств и 

применения веществ с ковалентным типом 

связи и атомной и молекулярной 

кристаллической решеткой от их состава и 

Тест 



строения. 

11. Металлическая 

химическая 

связь. 

Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллической решетки. 

Знать: Понятия: «металлическая связь», 

«металлическая кристаллическая решетка». 

Важнейшие металлы и сплавы. 

Уметь: Определять соединения, образованные 

металлической связью. Характеризовать 

металлическую связь. Объяснять зависимость 

физических свойств и применения веществ с 

металлической кристаллической решеткой от 

их состава и строения. 

 

12. Водородная 

химическая 

связь. 

Водородная химическая связь. 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные 

связи. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Знать: Понятие водородная связь. Типы 

связи: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Важнейшие вещества, 

для которых характерна водородная связь. 

Уметь: Характеризовать водородную связь. 

Объяснять зависимость физических свойств и 

применения веществ от наличия водородной 

связи. 

Тест 

13. Полимеры 

органические и 

неорганические. 

Полимеры. Пластмассы, их 

классификация, термопласты и 

реактопласты, их представители и 

применение. 

Знать: Понятия: «полимер», «искусственный 

полимер», «синтетический полимер», 

«пластмасса», «термопласты», 

«реактопласты». 

Уметь: Объяснять зависимость свойств 

полимеров от их состава и строения. 

 

14. Полимеры 

органические и 

неорганические. 

Волокна: Природные 

(растительные и животные) и 

химические (искусственные и 

синтетические), их представители и 

применение. Неорганические 

полимеры. 

Знать: Понятие «волокно». 

Уметь: Выполнять химический эксперимент 

по распознаванию пластмасс и волокон. 

Использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде (бытовые и промышленные 

Тест 



полимерные отходы и их переработка). 

15. Газообразные 

вещества. 

Газообразное состояние вещества. 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и 

распознавание газообразных 

веществ. 

Знать: Понятия: «парниковый эффект», 

«кислотные дожди», «молярный объем», 

«объемная доля компонента в газовой смеси, 

Состав и применение важнейших 

газообразных смесей – воздуха и природного 

газа. Правила безопасного обращения с 

природным газом, используемым в быту. 

Некоторые газообразные при обычных 

условиях вещества. Способы получения, 

собирания, распознавания, свойства и 

применение некоторых газообразных веществ 

(водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака, этилена). 

Уметь: Характеризовать газообразное 

состояние вещества с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Оценивать влияние 

химического загрязнения атмосферы на 

организм человека и другие живые организмы. 

Давать характеристику изученным веществам 

(водороду, кислороду, углекислому газу, 

аммиаку, этилену). Объяснять зависимость 

свойств изученных газообразных веществ от 

их состава и строения. 

 

16. П/Р № 1. 

«Получение 

собирание и 

распознавание 

газов, изучение 

их свойств». 

Правила безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

Знать: Способы получения, собирания, 

распознавания, свойства и применение 

некоторых газообразных веществ ((водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака, 

этилена). Правила безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Уметь: (водорода, кислорода, углекислого 

П/Р № 1. 

«Получение 

собирание и 

распознавание 

газов, изучение 

их свойств». 



газа, аммиака, этилена). 

17. Жидкие 

вещества. 

Жидкое состояние вещества. Вода. 

Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Минеральные воды, их 

использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Знать: Понятия: «жесткая вода», «временная 

жесткость», «постоянная жесткость». 

Недостатки применения жесткой воды и 

способы устранения жесткости воды. Состав и 

применение жидких природных смесей. 

Уметь: Характеризовать жидкое состояние 

вещества с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Оценивать влияние 

химического загрязнения гидросферы на 

организм человека и другие организмы. 

 

18. Твердое 

состояние 

вещества. 

Твердое состояние вещества. 

Кристаллическое строение 

вещества. Состав веществ и смесей. 

Аморфные вещества в природе и 

жизни человека, их значение и 

применение. 

Знать: Понятие «кристаллические вещества» 

«аморфные вещества». Свойства и области 

применения аморфных веществ. 

Уметь: Характеризовать твердое состояние 

вещества с точки зрения атомно-молекулярной 

теории. 

 

19. Дисперсные 

системы. 

Дисперсные системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем 

в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели, 

золи. 

Знать: Понятия: «дисперсные системы», 

«дисперсная фаза», «дисперсионная среда», 

«эмульсии», «суспензии», «аэрозоли», «гели», 

«золи», «коагуляция», «синерезис». Примеры 

различных дисперсных систем и области их 

применения. 

Уметь: Использовать знания о свойствах 

дисперсных систем в повседневной 

деятельности. 

Тест 

20. Состав 

вещества. 

Смеси. 

Закон постоянства состава веществ. 

Массовая доля элемента в 

веществе. Расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля элемента 

Знать: Понятия: «химическая формула», 

«формульная единица», «массовая доля 

элемента в веществе». 

Уметь: Проводить расчеты массовой доли 

 



в веществе». элементов в веществе. Составлять 

характеристику вещества по его формуле 

21. Решение задач 

на массовую 

долю. 

Понятие «массовая доля 

растворенного вещества» и 

связанные с ним расчеты. 

Знать: Понятие «массовая доля растворенного 

вещества». 

Уметь: Выполнять расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля растворенного 

вещества». 

 

22. Решение задач 

на массовую 

долю. 

Массовая доля и объемная доля 

компонента в смеси. Расчеты, 

связанные с понятием «массовая 

доля компонента в смеси». 

Расчеты, связанные с понятием 

«молярный объем газообразного 

вещества» и «объемная доля 

компонента в газовой смеси». 

Знать: Понятия: «массовая доля и объемная 

доля компонента в смеси» 

Уметь: Выполнять расчеты, связанные с 

понятием «молярный объем газообразного 

вещества» и «объемная доля компонента в 

газовой смеси». 

Проверочная 

работа 

23. Решение задач 

на массовую 

долю. 

Массовая доля продукта реакции. 

Расчеты, связанные с понятием 

«массовая доля продукта реакции». 

Знать: Понятия: «массовая доля продукта 

реакции». 

Уметь: Выполнять расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля продукта реакции». 

Проверочная 

работа 

24. Обобщение 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

Выполнение заданий и упражнений 

по теме «Строение вещества». 

Уметь: Выполнять задания и упражнения по 

теме «Строение вещества» 

 

25. Контрольная 

работа № 1. По 

теме «Строение 

вещества». 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний. 

Тема №2 «Химические реакции» – 15 часов. 



26. Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

идущие без 

изменения 

состава веществ. 

Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода 

и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры. Реакции изомеризации. 

Знать: определение понятий: «химическая 

реакция», «аллотропные видоизменения 

(модификации)», «аллоторпия», «изомер», 

«реакция изомеризации». Признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Причины многообразия веществ – аллотропия 

и изомерия. Причины аллотропии – 

образование веществ, имеющих разный состав 

молекул или разное кристаллическое строение. 

Закон сохранения массы веществ. 

Уметь: Приводить примеры физических и 

химических явлений. Характеризовать 

аллотропные модификации углерода, серы, 

фосфора, олова и кислорода. Составлять 

формулы изомеров, уравнения реакций 

изомеризации. 

 

27. Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии. 

Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в 

неорганической и органической 

химии. 

Знать: определения понятий: «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции 

замещения», «реакции разложения». 

Уметь: Определять тип химической реакции 

по следующим признакам: « число и состав 

исходных веществ и продуктов реакции» 

Составлять уравнения химических реакций 

различных типов. 

 

28. Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. 

Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций. 

Тепловой эффект химической 

реакции и термохимические 

уравнения. 

Знать: определения понятий: 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «тепловой 

эффект реакции», «термохимическое 

уравнение». 

Уметь: Определять тип химической реакции 

по следующим признакам: «тепловой эффект 

 



реакции» Составлять уравнения химических 

реакций различных типов. 

29. Скорость 

химической 

реакции. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции 

Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, 

температуры, площади 

поверхности соприкосновения и 

катализатора. 

Знать: Определения понятий: «молярная 

концентрация», «скорость химической 

реакции», «катализ», «катализаторы». 

Условия, влияющие на скорость химической 

реакции. Примеры химических реакций 

протекающих с разной скоростью (быстро, 

медленно). 

Уметь: Объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов. 

Тест  

30. Скорость 

химической 

реакции. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Знать: Определения понятий: «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «катализ», 

«катализаторы» «ферменты». Примеры 

гомогенных, гетерогенных, каталитических и 

некаталитических реакций. Области 

применения катализаторов, в том числе 

ферментов. 

Уметь: Объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов. 

 

31. Обратимость 

химической 

реакции. 

Обратимость химической реакции. 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние 

химического равновесия ля 

обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза 

аммиака. Взаимосвязь теории и 

практики на примере этого синтеза 

Знать: Определение понятий: «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», 

«химическое равновесие». Примеры 

обратимых и необратимых реакций. Факторы 

влияющие на смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Уметь: Давать характеристику химической 

реакции по изученным признакам 

классификации химической реакции. 

Объяснять зависимость смещения 

химического равновесия от различных 

 



факторов (концентрации веществ, давления, 

температуры). 

32. Роль воды в 

химических 

реакциях. 

Роль воды в химической реакции. 

Истинные растворы. Растворимость 

и классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые 

вещества. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Кислоты, основания и 

соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: 

взаимодействие с металлами, 

основными и кислотными 

оксидами, разложение и 

образование кристаллогидратов. 

Реакция гидратации в органической 

химии. 

Знать: Определение понятий: «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «степень электролитической 

диссоциации», «слабые электролиты», 

«сильные электролиты», «кислоты», 

«основания», «соли». Основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Уметь: Составлять уравнения 

электролитической диссоциации веществ. 

Характеризовать роль воды в химических 

реакциях. Характеризовать кислоты, 

основания и соли в свете теории 

электролитической диссоциации, 

характеризовать химические свойства воды: 

взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, органическими 

веществами (реакции гидратации). 

Тест  

33. Реакции ионного 

обмена.  

Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного 

обмена до конца. 

Знать: Определение понятий: «реакция 

ионного обмена», условия протекания реакций 

ионного обмена до конца 

Уметь: Составлять реакции ионного обмена. 

Определять идет реакция иного обмена до 

конца или нет. 

 

34. Гидролиз 

неорганических 

соединений. 

Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Знать: Определение понятий: «гидролиз», 

«водородный показатель». Классификацию 

солей по составу. 

Уметь: Определять характер среды в водных 

растворах неорганических соединений. 

Тест  



Составлять уравнения реакций гидролиза (по 

первой ступени) неорганических солей. 

Проводить эксперимент по определению 

характера среды в водных растворах 

неорганических соединений. 

35. Гидролиз 

органических 

соединений. . 

Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и 

мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

Знать: Определение понятий: «гидролиз», 

биологическую роль гидролиза в обмене 

веществ.  

Уметь:  Составлять уравнения реакций 

гидролиза  органических соединений.  

 

36. Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

Знать: Определение понятий: «степень 

окисления», «окислительно-

восстановительные реакции». 

Уметь: Определять тип химической реакции 

по признаку «изменение степени окисления 

химических элементов». Определять степень 

окисления химических элементов. 

Тест  

37. Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Электролиз. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окисление и 

восстановление, окислитель и 

восстановитель. Метод 

электронного баланса. Электролиз. 

Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов 

на примере хлорида натрия. 

Практическое применение 

электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Знать: Определение понятий: «степень 

окисления», «окислительно-

восстановительные реакции». Определение 

понятий: «электролиз», «катод», «анод». 

Области применения электролиза. 

Уметь: Определять тип химической реакции 

по признаку «изменение степени окисления 

химических элементов». Определять степень 

окисления химических элементов. Составлять 

уравнения электролиза расплавов и растворов 

солей, используя памятку. 

 



38. Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окисление и 

восстановление, окислитель и 

восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

Знать: Определение понятий: «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление». Важнейшие окислители и 

восстановители. 

Уметь: Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Расставлять коэффициенты в 

химических уравнениях методом электронного 

баланса. Составлять характеристику 

химической реакции по всем изученным 

признакам химической реакции. 

Тест  

39. Обобщение 

знаний по теме 

«Строение 

вещества» 

Выполнение упражнений, 

подготовка к контрольной работе. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

 

40. Контрольная 

работа № 3. 

«Химические 

реакции». 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний. 

Тема №3 «Вещества и их свойства» – 23 часа. 

41. Классификация 

неорганических 

и органических 

веществ. 

Классификация неорганических 

веществ по составу и характеру. 

Классификация органических 

веществ по составу, строению. 

Знать: Определение понятий: «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», 

классов неорганических соединений, классов 

органических соединений. Номенклатуру 

веществ. 

Уметь: Определять принадлежность вещества 

к классу соединений, дать название веществу, 

составить формулу вещества по названию.  

 

42. Металлы. Металлы. Взаимодействие 

металлов с неметаллами (хлором, 

Знать: Определение понятий: «металлы», 

«металлическая связь», «металлическая 
Тест  



серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

кристаллическая решетка». Основные металлы 

и сплавы. 

Уметь: Характеризовать химические 

элементы-металлы по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

43. Металлы. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Естественные 

группы металлов на примере 

щелочных металлов. 

Знать: Определение понятий: 

«восстановитель», «коррозия». Основные 

металлы и сплавы. 

Уметь: Характеризовать общие химические 

свойства металлов. Объяснять зависимость 

свойств металлов от их состава и строения. 

 

44. Металлы. 

Коррозия 

металлов. 

Коррозия металлов. Понятие о 

химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Знать: Определение понятий: 

«восстановитель», «коррозия». Основные виды 

коррозии и способы защиты от нее. 

Уметь: Характеризовать общие химические 

свойства металлов. Объяснять причины 

возникновения коррозии металлов. 

Тест  

45. Урок-

упражнение по 

классу 

«Металлы» 

Выполнение упражнений по 

изученному материалу. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

 

46. Неметаллы. Неметаллы. Сравнительная 

характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

водородом). 

Знать: Определение понятий: «неметаллы», 

«аллотропия», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая 

решетка». 

Уметь: Определять принадлежность веществ к 

классу неметаллов. Характеризовать 

химические элементы-неметаллы по их 

положению в Периодической системе Д. И. 

 



Менделеева. 

47. Неметаллы. Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

Естественные группы неметаллов 

на примере галогенов и 

благородных газов. 

Знать: Определение понятий: «ковалентная 

связь», «восстановитель», «окислитель». 

Уметь: Характеризовать общие химические 

свойства неметаллов. Объяснять зависимость 

неметаллов свойств от их состава и строения. 

 

48. Урок-

упражнение по 

классу 

«Неметаллы» 

Выполнение упражнений по 

изученному материалу. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Тест  

49. Обобщение 

материала по 

темам 

«Металлы. 

Неметаллы». 

Выполнение упражнений по 

изученному материалу. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

 

50. Зачетная работа 

по темам 

«Металлы. 

Неметаллы». 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний. 

51. Кислоты 

неорганические 

и органические. 

Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). 

Особенные свойства азотной и 

концентрированной серной кислот. 

Знать: Определение понятий: «кислоты», 

«кислородосодержащие кислоты», 

«бескислородные кислоты», «одноосновные 

кислоты», «двухосновные кислоты», 

«трехосновные кислоты», слабые кислоты», 

«сильные кислоты», «стабильные кислоты», 

«нестабильные кислоты». Основные кислоты 

(серную, соляную, азотную, фосфорную, 

кремниевую, уксусную). Области применения 

 



некоторых кислот. Химические свойства 

кислот. 

Уметь: Определять принадлежность веществ к 

классу кислот и проводить их классификацию. 

Называть кислоты по тривиальной и 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств кислот от их строения и 

состава. Характеризовать общие свойства 

кислот. 

52. П/Р № 2. 

«Химические 

свойства 

кислот». 

Правила безопасного обращения с 

кислотами, лабораторным 

оборудованием. Химические 

свойства кислот. 

 

Знать: химические свойства кислот. Правила 

безопасного обращения с кислотами, 

лабораторным оборудованием. 

Уметь: составлять химические реакции, 

характеризующие свойства кислот. 

П/Р № 2. 

«Химические 

свойства 

кислот». 

53. Основания. Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Основания 

неорганические и органические. 

Знать: Определение понятий: «основания», 

«кислородосодержащие основания», 

«бескислородные основания». Области 

применения некоторых оснований. 

Уметь: Определять принадлежность веществ к 

классу оснований и приводить их 

классификацию. Называть основания по 

международной номенклатуре. 

 

54. Основания. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Знать: Определение понятий: одноосновные 

основания», «двухосновные основания», 

«трехосновные основания», «сильные 

основания», « слабые основания», 

«стабильные основания», «нестабидьные 

основания». Области применения некоторых 

оснований. 

Уметь: Характеризовать общие химические 

Тест  



свойства оснований. Составлять химические 

реакции, характеризующие свойства 

оснований. 

55. Соли. Соли. Классификация солей: 

Средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); 

Гидроксокарбонат меди (II) – 

малахит (основная соль). 

Знать: Определение понятий: «соли», 

«средние соли», «кислые соли», «основные 

соли». Области применения некоторых солей. 

Уметь: Определять принадлежность веществ к 

классу солей и проводить их классификацию. 

Составлять формулы солей, называть соль по 

формуле. 

 

56. Соли. Соли неорганические и 

органические. Качественные 

реакции на хлорид-, сульфат-, и 

карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Знать: Определение понятий: «соли», 

«средние соли», «кислые соли», «основные 

соли». Области применения некоторых солей. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Уметь: Называть соли по международной 

номенклатуре. Характеризовать химические 

свойства солей с помощью уравнений реакций. 

Тест  

57. П/Р № 3. 

«Распознавание 

веществ». 

Правила безопасного обращения с 

веществами, лабораторным 

оборудованием. Качественные 

реакции на катионы и анионы. 

 

Знать: химические свойства классов 

соединений. Правила безопасного обращения с 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Уметь: составлять химические уравнения 

качественных реакций, Выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

неорганических веществ. 

 

58. Генетическая 

связь между 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. 

Знать: Определение понятий: «генетический  



классами 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

ряд», «генетическая связь». 

Уметь: Определять вещества, составляющие 

генетический ряд. Составлять генетический 

ряд Элементов-металлов и элементов-

неметаллов. Записывать химические 

уравнения реакций согласно цепочке 

превращений. 

59. Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Генетическая связь между классами 

соединений. Уравнения реакций, 

соответствующих генетическому 

ряду. 

Знать: Определение понятий: «генетический 

ряд», «генетическая связь». 

Уметь: Составлять уравнения реакций, 

соответствующих генетическому ряду. 

 

60. Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Генетическая связь между классами 

соединений. Уравнения реакций, 

соответствующих генетическому 

ряду. 

Знать: Определение понятий: «генетический 

ряд», «генетическая связь». 

Уметь: Составлять уравнения реакций, 

соответствующих генетическому ряду. 

Проверочная 

работа 

61. Обобщение 

знаний по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Уметь:  Решать задачи, выполнять 

предложенные задания, продумав ход его 

решения. 

 

62. Контрольная 

работа № 4. 

«Вещества и их 

свойства». 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний. 

63. Анализ 

контрольной 

Разбор заданий контрольной 

работы. Выполнение упражнений и 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

 



работы. Решение 

задач. 

решение задач. Уметь: проводить разбор предложенных 

заданий, объяснять ошибки. Решать задачи, 

выполнять предложенные задания, продумав 

ход его решения. 

Тема №4 «Обобщение материала» – 5 часов. 

64. Химия и 

экология 

Экология. Виды химического 

загрязнения окружающей среды. 

Способы защиты окружающей 

среды от химического загрязнения. 

Знать: положительное и отрицательное 

влияние химии на окружающую среду. 

Уметь: находить материал по теме из разных 

источников, подготовить выступление и 

презентацию, выступить с подготовленным 

проектом. 

 

65. Химия и 

повседневная 

жизнь человека 

Бытовые химические препараты, их 

назначение, безопасные способы 

обращения с ними. 

Знать: бытовые химические препараты и 

безопасные способы обращения с ними. 

Уметь: находить материал по теме из разных 

источников, подготовить выступление и 

презентацию, выступить с подготовленным 

проектом. 

 

66. Вклад химии в 

Победу Великой 

Отечественной 

войны. 

Ученые – химики и их научные 

разработки, применение 

разработок. 

Знать: как ученые-химики помогали 

приблизить Победу в ВОв 

Уметь: находить материал по теме из разных 

источников, подготовить выступление и 

презентацию, выступить с подготовленным 

проектом. 

 

67. Обобщение 

знаний по курсу 

11 класса. 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Уметь: выполнять предложенные задания, 

решать задачи, проводить самоанализ 

выполненного задания. 

. 



68. Обобщение 

знаний по курсу 

11 класса. 

Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Знать: Все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Уметь: выполнять предложенные задания, 

решать задачи, проводить самоанализ 

выполненного задания. 

 

 

8. Литература 

 Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009.  

 Ширшина Н.В. Химия.8 – 11 классы. Развернутое тематическое планирование по программе Габриеляна О.С.3-е изд., 

исправленное – Волгоград: Учитель 

 Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2009. 

 Габриелян О.С.,Яшукова А.В. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2009. 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии.11 класс. М.: Дрофа, 2003.  

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс. М.: Дрофа, 2007. 

 Воловик В.Б.,Крутецкая Е.Д. Школьная химия. Вопросы и упражнения. СПб, «Авалон»,2005. 

 Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии 11 класс, Москва, Изд. центр «Винтана - Граф»,2009. 

 Денисова Л.В.,Черногорова Г.М. Таблица Д.И.Менделеева и справочные материалы. Москва, изд. «Владос»,2009. 

 Крутецкая Е.Д.,ЛевкинА.Н. Окислительно – восстановительные реакции. СПб,2003. 

 Ковалевская Н.Б. Химия в таблицах и схемах.10 – 11 классы. Изд. Школа 2000. 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О. С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 

233, (1) с.: ил. 

 Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – 6-е изд,, стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 

362, (6) с. : ил. 

 Троегубова Н. П. Поурочные разработки по химии: 11 класс, - М.: ВАКО, 2011. – 432 с. – (В помощь учителю). 

 Химия. 11 класс: метод. пособие / О. Со Габриелян, Г. Г. Лысова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 155, (5) с.: ил. 

 Ульянова Г. М. Химия. 11 класс: Метод. пособие. – СПб.: Паритет», 2002. – 192 с. (Серия «Поурочное планирование».) 

 Маршанова Г. Л, 500 задач по химии. 8 -11 класс. Задачи по общей и неорганической химии – М. «Издат-школа 2000», - 80 с. 



 Все лабораторные работы. 6 – 11 классы: физика, химия, биология / Н. Э. Варра (и др.). Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 286, (1) с. – 

(Здравствуй школа). 

 Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: метод. пособие / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2009. – 191, (1) 

с. 

 Химия. 11 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 касс. Базовый уровень» / О. С. 

Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – 3-е ид., стереотип. М.: Дрофа, 2011. – 220, (4) с. 

 Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим материалом) (7-е изд., стер.) для студ. среднего проф. 

образования [Текст] / Ю.М. Ерохин. – М.: «Академия», 2010. – 304 с. 

 Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии: дидактический материал [Текст]/ / Н.П. Гаврусейко – М.: 

Просвещение, 2006. - 50 с. 

 Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для 10-11 кл.[Текст]/, 2008.-40 с. 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия [Текст]: Орг.химия. основы общей химии. Учеб. для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. 8-е изд.-М.:Просв., 2010.-160 с. 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия [Текст]: Орг.химия. основы общей химии. Учеб. для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. 8-е изд.-М.:Просв., 2010.-147с. 

 Рябов М.А.Тесты по химии: 10-й кл.: к учебнику О.С.Габриеляна и др. «Химия.10 класс» [Текст]/ М.А.Рябов, Р.В.Линько, 

Е.Ю.Невская.– М.:«Экзамен», 2007.– 158 с. 

 Рябов М.А.Тесты по химии: 11-й кл.: к учебнику О.С.Габриеляна и др. «Химия.11 класс» [Текст]/ М.А.Рябов, Р.В.Линько, 

Е.Ю.Невская.– М.: «Экзамен», 2007.–178 с. 

 Хомченко И.Г. Общая химия– (2-ое издание, испр и доп.) учебник для студ. среднего проф. образования [Текст]/ – Хомченко И.Г 

М.: РИА «Новая волна», 2008. - 326 с. 

 Цветков Л.А. Органическая химия: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учеб.заведений [Текст]/ / Л.А. Цветков – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006.- 271 с. 

Интернет-ресурсы: 

 Информационный портал. – Режим доступа: http://www.xumuk.ru; 

 Инфоромационный портал. – Режим доступа: http://www.alhimikov.net; 

 Информационный портал. – Режим доступа: http://www.chemport.ru; 

 Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru; 

 Информационно-справочный портал. – Режим доступа: www.librari.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: Учебно-методические материалы. – Режим 

доступа: www.fcior.edu.ru 

 http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка 

http://www.alhimik.ru/


таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических 

сведений). 

 http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке 

ив мире, в котором мы живем. 

 http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество 

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

 http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

 http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг 

по химии. 

 http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и 

исследовательского характера. 

 http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

 www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

Объекты учебных экскурсий 

1. Музеи: геологический, художественные, Политехнический, музей Д.И.Менделеева. 

2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санэпидемиологические. 

3. Аптеки.  

4. Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные производства. 

 

http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/

