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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии для 10-11 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

3.Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 с изменениями и 

дополнениями 2015-2017 г.  

4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

5. Приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253».  

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Образовательной программой среднего    общего образования 10-11 классы 

МАОУ «СОШ №96»  

8. Авторской программы  по химии О.С.Габриелян . 

 

 

 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего и основного общего образования. Однако 

содержание рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладевать методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую 

информацию в устной и письменной форме и др. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Программа по химии состоит из четырех разделов. 

1.Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учетом специфики 

химии (содержание, особенности в формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных 

способов деятельности), представлены в виде развернутого описания личностные, 

метапредметные и предметные результаты деятельности. Предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической и эстетической. 

2.Содержание среднего (полного) общего образования по химии на базовом уровне, которое 

представляет собой первую ступень конкретизации положений Фундаментального ядра 

содержания образования по химии. При отборе содержания учитывалось, что значительная часть 

химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, освоено обучаемыми в основной 
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школе. 

3.Примерное поурочно-тематическое планирование — следующая ступень конкретизации 

содержания образования по химии. Основная функция примерного тематического планирования 

— организационно-планирующая — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логике учебного процесса и возрастных особенностей обучаемых. 

4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего (полного) общего образования. 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего (полного) общего образование направлено на решение двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа 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. 

Главные цели среднего (полного) общего образования: 

•формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

•приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1.формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2.развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3.выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4.формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

•формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

•формирование у обучающихся 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, 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). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от уровня 

изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценность» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 
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которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

•в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

•в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления 

к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

•уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

•понимания необходимости здорового образа жизни; 

•потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

•сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

•правильного использования химической терминологии и символики; 

•потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава 

и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

•«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

•«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

•«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

•«Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которого они описываются, 

номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

родного или русского языка на язык химии и обратно. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (68 

ч за два года обучения, 1 ч в неделю) Особенности изучения химии на 
базовом уровне 

Курс рассчитан на изучение химии в объеме 1 ч в неделю. Тщательный отбор содержания химии на 

базовом уровне изучения позволил: 

•сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

•освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого 

требуется немало времени; 

•максимально сократить в содержании учебной дисциплины описательную часть, носящую сугубо 

частный характер; 

•включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы базового 

уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе — общая химия. Такое структурирование 

обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии, как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

Вторая — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания 

по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без 

знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям 

гуманизации в обучении. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 

34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 ч) 

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений.  Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан 

как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. . 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. . 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация ). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. . Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) 

и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 ч) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение ( гидратацией этилена) и применение 

этанола. . Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение 

фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. . 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновного 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирного карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла.  Применение жиров. . 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. . 

Сахароза как представитель дисахаридов.  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс 

и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). . Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот  как  амфотерных  органических  соединений  (взаимодействие  со  щелочами  и кислотами). 

. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. 

Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. . 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 

ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

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

генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 

ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — 

этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментального задач по идентификации органических 

соединений. 

 

 

Тема 5. Химия и жизнь (4 ч) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 
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Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк)  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от температуры 

и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. . 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики 

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

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ 

по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Общая химия 11 класс (1 час в неделю на протяжении 

учебного года или  2 часа в неделю в одном полугодии всего 

34 часа из них 1час – резервное время 

Тема 1 Периодический закон и строение атома (4 часа) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. . Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система Д.И.Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. 

Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 

периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица.  Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. орбитали.. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s и р-элементы;  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность.  Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи. . 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.  Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 
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Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). . 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 

долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем.  

Демонстрации. 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 молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из 

них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. . Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. . 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. . 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислые и основные Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 

нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной 

кислоты. . Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 

солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. 

Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции (11 ч) 

Классификация химических реакций.. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 



10 

 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. . Примеры каталитических процессов в промышленности, 

технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и 

ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы 

его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. . 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов 

как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями.  

Электролиз.  Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза.  

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природного объектов, содержащих каталазу (сырое 

мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны 

для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с 

коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 
 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Учебно – тематический план 10 класса 

№ 

п/п 
 

Тема 
Количество  

часов 

В  том  числе Контрольн

ые работы 

   Теория Практик

а 

 

1 2 3 4 5 6 

1              Введение 1 1 - - 

2 Тема 1 Теория строения 

органических соединений   

3 3 - - 

3 Тема 2 Углеводороды и их 

природные источники  

9 9 - - 
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4 Тема 3 Кислородсодержащие 

органические соединения  

8 8 - - 

5 Тема 4 Азотсодержащие 

органические соединения 

8 7 1 1 

6 Тема 5 Химия и жизнь 4 3 1 1 

7 Всего 33 31 2 2 

8 Резерв 1 1 - - 

9 Итого 34 32 2 2 

      

      

 

Учебно – тематический план 11 класса 
№ 

п/п 
 

Тема 
Количество  

часов 

В  том  числе Контрольн

ые работы 

   Теория Практик

а 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1 Периодический закон и 

строение атома 

4 4 - - 

2 Тема 2 Строение вещества  11 10 1 1 

3 Тема 3 Теория электролитической 

диссоциации 

7 6 1  

4 Тема 4 Химические реакции 11 11  1 

5 Итого 33 31 2 2 

6 Резерв 1 1 - - 

7 Итого 34 32 2  

8      

      

      

      

 

V. Результаты изучения предмета  

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1)в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

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

профессиональной траектории; 
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3)в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

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

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

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

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне научиться: 1) в  познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

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

протекающие в природе и в быту; 

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

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронного 

конфигураций атомов; 

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

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

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

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Место курса химии в базисном учебном плане 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». Рабочая программа по химии для среднего 

(полного) общего образования составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования: по 1 ч в неделю (68 ч за два года обучения) на базовом 

уровне 

 

 

 

 

 

VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

 

Формами контроля уровня достижений учащихся являются контрольные работы, тесты. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 
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его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.) 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

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 основании изученных теорий; 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 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. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

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

Отметка << 5 »: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент проведен 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 при 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 безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 
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Отметка «4»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1 «: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена 

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 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит 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 отметки за четверть, 

полугодие, год. 
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VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УМК ^<Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1.Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян). 192 с. 

2.Методическое пособие.  10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 224 с. 

3.Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков). 240 с. 

4.Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 160 с. 

5.Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин и др.). 256 с. 

6.Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 
 
 

УМК ^<Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1.Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с. 

2.Методическое пособие.  11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

3.Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков). 272 с. 

4.Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

5.Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин и др.). 224 с. 

6.Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. 

Г. Введенская). 304 с. 

7.Химия. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков). 304 с. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Натуральные объекты 
 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов 

и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет 

обучающимся получить наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о 

некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют 

коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время 

экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления обучающихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов 

коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, 

особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все необходимые меры предосторожности 

указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического 

эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего образования централизованно в 

виде заранее скомплектованных наборов. При необходимости приобретения дополнительных реактивов 

и материалов следует обращаться в специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: предназначенную для выполнения опытов 

обучающимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, классифицируют на основе 
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протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных 

агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами 

при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы веществ; 

демонстрация электропроводности растворов; демонстрация движения ионов в электрическом поле; 

изучение скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной 

кислоты, аммиака и т. д.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, 

а также происходящие процессы. В преподавании химии используются модели кристаллических 

решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(1У), йода, железа, меди, магния. 

Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул, которые, к сожалению, в основном используются при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и 

контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 
К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть восприняты 

зрением и слухом обучающихся. Особенностью экранно-звуковых средств обучения является то, что для 

восприятия их содержания необходимо использовать технические устройства, которые составляют 

группу технических средств обучения. Без технических средств обучения экранно-звуковые средства 

обучения мертвы. 

Экранно-звуковые пособия разделяют на три большие группы: статичные, квазидинамичные и 

динамичные. К статичным экранно-звуковым средствам обучения относятся диафильмы, диапозитивы 

(слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путём последовательного наложения одного транспаранта на другой. Такие серии относят к 

квазидинамичным экранным пособиям. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: 

документального, хроникального, мультипликационного. К этой же группе относятся экран-но-звуковые 

средства обучения, для работы с которыми необходима компьютерная техника. 

Технические средства обучения 
К техническим средствам обучения (ТСО) относят устройства, с помощью которых 

обучающимся предъявляется информация экранно-звуковых средств обучения. Большинство тех-

нических средств обучения (различного рода проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д.) не 

разрабатывались специально для школы, а изначально служили средством передачи и об- 

работки информации. В учебно-воспитательном процессе только компьютер может использоваться без 

экранно-звуковых средств обучения, но исключительно для решения задач научной организации труда 

учителя. 

При комплексном использовании средств обучения неизбежен вопрос о возможности замены 
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одного пособия другим, например, демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на 

экране. Информация, содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального 

мира, и поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте. В противном случае формируются 

неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование искажённых пространственно-

временных представлений, поскольку пространство и время экрана значительно отличаются от 

реальных. Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в процессе его познания ввиду 

того, что оно не может быть источником чувственного опыта о таких свойствах объекта, как цвет, запах, 

кристаллическое строение и т. д. В то же время при наличии у обучающихся достаточных чувственных 

знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение химического опыта в экранном пособии может 

быть более целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, 

налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность 

демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение — не более 25 мин — 

распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу 

обучающихся с персональным компьютером. Число уроков с использованием таких технических 

средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, должно быть не 

более шести в неделю, а с работой обучающихся с персональным компьютером — не более трёх в 

неделю. 

Оборудование кабинета химии 
Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для 

обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум. 

В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с подводкой 

электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Кабинеты химии оборудуют 

вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения 

лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, 

иметь темно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски, не обладающие собственным 

свечением, оборудуют софитами, которые размещают выше верхнего края доски на расстоянии 0,3 м и в 

сторону учебного помещения перед доской на расстоянии 0,6 м. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от пола. При просмотре 

телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до 

глаз обучающихся. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не 

следует размещать на подоконниках широколистные растения, снижающие уровень естественного 

освещения. Высота растений не должна превышать 15 см (от подоконника). Растения целесообразно 

размещать в переносных цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках 

окон. 

Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую поверхность. 

Для стен учебных помещений следует использовать светлые тона жёлтого, бежевого, розового, зелёного, 

голубого цветов; для дверей, оконных рам — белый цвет. 

Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и канализацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка следующего состава: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый— 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7 х 14 — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3x5 — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 ул. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь 2 см - 1 катушка, 5 см - 1 катушка 
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9.           Бактерицидный  лейкопластырь   разного  размера   - 20 штук- 

10         Спиртовой раствор йода 5% - 1 флакон,                                                                                                                                                              

11         Водный° раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах ---1упаковка- 

12. Раствор пероксида водорода 3% — 1 упаковка. 

13. Перманганат калия кристаллический - 1 упаковка 

14. Анальгин 0,5 г в табл. — 1 упаковка. 

15. Настойка валерианы — 1 упаковка. 

16. Ножницы — 1 шт.
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■ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

№ 

п.п

. 

Факт План Распределение 
часов при 
планировании 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности обучаемого Домашнее 

задание 

   на 34 ч     

    10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ч в неделю на протяжении учебного года или 2 ч в 
неделю в одном полугодии, всего 34 ч, из них 1 ч — резервное время; 

 

 

   1 ВВЕДЕНИЕ  

1 

ур 

 02.09 1 Методы 
научного 
познания 

Наблюдение, предположение, гипотеза. 
Поиск закономернос тей. Научный 
эксперимент. Вывод. 
Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с 
изображениями химиче ской лаборатории, 
проведения химического эксперимента 

Использовать основные интеллек 
туальные операции (формулиро вать 
гипотезу, проводить анализ и синтез, 
обобщение, выявлять причинно-
следственные связи), проводить 
эксперимент и фикси ровать его 
результаты с помощью родного языка 
и языка химии 

 

   3 ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

2 

ур 

 09.09 1 

 

Предмет 
органической 
химии 

Предмет органической химии. Становление 
органической химии как науки. Витализм и 
его крах.  
Демонстрации. Коллекция при родных, 
искусственных и синтети ческих 
органических соединений, материалов и 
изделий из них. Определение элементного 
состава органических соединений. 
Плавление, обугливание и горение 
органических веществ (на примере 
сахарозы). Лабораторные опыты. \. Опре 
деление элементного состава органических 
соединений 

Различать предметы органической и 
неорганической химии, мине ральные 
и органические вещества.  

Классифицировать органические 1 

вещества по их происхождению на 
природные, искусственные и 
синтетические. Проводить и 
наблюдать химиче ский эксперимент 

п 1 весь стр 

5 упр 3-6 

3-4 

ур 

 16.09-
23.09 

2 Теория строе ния 
органиче ских 
соедине ний 

Основные положения теории строения А. М. 
Бутлерова. Валент ность. Элементы с 
постоянной и переменной валентностью. 
Струк турные формулы неорганических и 
органических веществ. . Изомерия. Понятие 
о взаимном влиянии атомов в молекулах 

Объяснять причины многообра зия 
органических веществ и осо бенности 
строения атома углеро да. Различать 
понятия «валент ность» и «степень 
окисления», оперировать ими. 
Отражать состав и строение орга 

п 2 весь 

стр13  упр4-

10   
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органических веществ. 
Лабораторные опыты. 2. Изго товление 
моделей молекул орга нических соединений 

нических соединений с помощью 
структурных формул и моделиро вать 
их молекулы. Различать понятия 
«изомер» и «гомолог». Называть 
изученные положения теории 
химического строения А. М. 
Бутлерова 

   9 ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

5 

ур 

 30.о9 1 Природный газ как 
источник 
углеводородов 

Природный газ, его состав и на правления 
использования в ка честве топлива и 
химического сырья.  бензина и метанола. 
Демонстрации. Коллекция веществ и 
материалов, получае мых на основе 
природного газа 

Характеризовать состав и основ ные 
направления использования и 
переработки природного газа. 
Устанавливать зависимость между 
объемами добычи природного газа в 
РФ и бюджетом. Находить 
взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей профес 
сиональной деятельностью. Правила 
экологически грамотного поведения и 
безопасного обраще ния с 
природным газом в бы ту и на 
производстве 

п 3 весь 

стр32 упр3-5  

6 

ур 

 07.10 1 Предельные 
углеводороды. 
Алканы 

Значение природного газа и иных 
предельных углеводородов в каче стве 
топлива и химического сырья. Метан и 
другие алканы как составная часть 
природного газа. Химические свойства 
метана, обуславливающие его примене ние 
(горение, пиролиз, галогенирование). 
Гомологи метана, изо мерия и 
номенклатура. Дегидри рование этана.  
Демонстрации. Шаростержневые и 
объемные модели молекул первых 
представителей класса алканов. Физические 
свойства газообразных (пропан-бутановая 
смесь в зажигалке), жидких (бен зин) и 
твердых (парафин) алканов: агрегатное 
состояние, раствори мость в воде. Горение 
пропан-бутановой смеси (зажигалка). Отно 
шение алканов к раствору перманганата 

Определять принадлежность ве ществ 
к различным типам (пре дельным или 
непредельным) и классам 
углеводородов. Называть их по 
международной номенкла туре, 
характеризовать строение и свойства 
важнейших представите лей, 
наблюдать и описывать де 
монстрационный эксперимент с 
помощью родного языка и языка 
химии. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изме 
нения свойств углеводородов в 
гомологических рядах. Различать 
понятия «изомер» и «гомолог» 

п 3 весь 

стр32 упр 9-

12 
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калия и бромной воде 

7 

ур 

 14.10 1 Этиленовые 
углеводороды или 
алкены 

Этилен как представитель алкенов. 
Получение этилена в про мышленности 
(дегидрирование этана) и в лаборатории 
(дегидрата ция этанола). Свойства (горение, 
бромирование, гидратация, поли 
меризация, окисление раствором КМп04) и 

применение этилена. Полиэтилен.. Основ 
ные понятия химии высокомолекулярных 
соединений. Реакции полимеризации. 
Полиэтилен и области его приме нения. 
. Качествен ные реакции на непредельные 
со единения: обесцвечивание бром ной 
воды и раствора перманганата калия. . 
Получение этилена дегидратацией этанола и 
дегидри рованием этана. 
Демонстрации. Шаростержневая и 
объемная модели молекулы эти лена. 
Горение этилена. Коллекция «Полиэтилен и 
изделия из него». Лабораторные опыты. 3. 
Обна ружение непредельных соедине ний в 
жидких нефтепродуктах 

Называть по международной но 
менклатуре алкены с помощью 
родного языка и языка химии. Ха 
рактеризовать строение, свойства, 
способы получения и области 
применения этилена. Наблюдать, 
самостоятельно проводить и опи 
сывать химический эксперимент. 
Устанавливать зависимость между 
типом строения углеводорода и его 
химическими свойствами на примере 
логических связей: пре дельный — 
реакции замещения, непредельный 
— реакции присое динения 

п 4 весь стр 

41 упр 6-9 

8 

ур 

 21.10 1 ' Диеновые 
углеводороды. 
Каучуки 

Каучук и его свойства. Вулканиза ция 
каучука. Резина. Изопрен как мономер 
природного каучука. Синтетический каучук. 
1,3-Бута- диен как мономер дивинилового и 
бутадиенового синтетических каучуков. 
Иные химические свойства диенов: 
галогенирование,  
Демонстрации. Модели (шаростержневые и 
объемная) молекул 
бутадиена и 2-метил-1,3-бутадиена 
(изопрена). Разложение каучука при 
нагревании, испыта ние продуктов 
разложения на непредельность. Коллекции 
«Каучу ки», «Резина и изделия из нее» 

Называть по международной 
номенклатуре диены. Характеризо 
вать строение, свойства и области 
применения 1,3-бутадиена. 
Наблюдать и опи сывать 
демонстрационный хими ческий 
эксперимент 

п 5 весь стр 

46 упр 4-5 

9 

ур 

 28.10 1 Ацетиленовые 
углеводороды или 
алкины 

Высокотемпературное пламя аце тилена как 
одна из областей его применения. 
Получение ацетиле на пиролизом метана и 

Называть по международной 
номенклатуре алкины с помощью 
родного языка и языка химии. Ха 

п 6 весь стр 

51 упр 7-12 
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карбид ным способом.  Химические свойства 
ацетилена: галогенирование, гид- 
рогалогенирование (хлорвинил и 
поливинилхлорид, его приме нение), 
гидратация (реакция М. Г. Кучерова), 
тримеризация (реакция Н. Д. Зелинского). 
Демонстрации. Модели (шаростержневая и 
объемная) молекулы ацетилена. Горение 
ацетилена. Лабораторные опыты. 4. Полу 
чение и свойства ацетилена 

рактеризовать строение, свойства, 
способы получения и области 
применения ацетилена. Наблюдать, 
самостоятельно проводить и 
описывать химический экспе римент. 
Различать особенности реакций 
присоединения у ацетилена от 
реакций присоединения этилена 

10 

ур 

 .11.11 1 Ароматические 
углеводороды, или 
арены 

Открытие бензола, его свойства и первые 
области применения/ Установление 
химического стро ения бензола. Формула 
Кекуле.  Химические свойства бензола: 
галогенирова ние, нитрование.  
Демонстрации. Объемная мо дель 
молекулы бензола. Горение бензола. 
Отношение бензола к бромной (йодной) 
воде и раствору перманганата калия (на 
примере технических растворителей, 
содержащих арены) 

Характеризовать особенности 
строения, свойства и области 
применения бензола с помощью 
родного языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать демонст 
рационный химический экспе римент 

 

п 7весь 

стр55 упр4-5 

11 

ур 

 18.11 1 Нефть и способы ее 
переработки 

Нефть, ее состав, физические свойства  Эко 
логические последствия разлива нефти и 
способы борьбы с ними. Процессы 
переработки нефти: ректификация, крекинг,  
Продукты переработки нефти и их 
использование. . Демонстрации. 
Образование нефтяной пленки на 
поверхности воды. Обнаружение непредель 
ных соединений в жидких нефте продуктах. 
Лабораторные опыты. 5. Озна комление с 
коллекцией «Нефть и продукты ее 
переработки» 

Характеризовать состав и основ ные 
направления использования и 
переработки нефти. Устанавли вать 
зависимость между объемами 
добычи нефти в России и бюд жетом 
государства. Находить взаимосвязь 
между изучаемым материалом и 
будущей профес сиональной 
деятельностью. Правила 
экологически грамотного поведения и 
безопасного обраще ния с 
нефтепродуктами в быту и на 
производстве 

п 8 весь стр 

62 упр 6-10 

12 

ур 

 25.12 1 Обобщение и 
систематизация 
знаний об угле 
водородах 

Классификация углеводородов по строению 
углеродного скелета и наличию кратных 
связей. Взаимо связь между составом, 
строением и свойствами углеводородов. Ге 
нетическая связь между классами 
углеводородов 

Классифицировать углеводороды по 
строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Уста 
навливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
углеводородов. Описывать генети 

пп 1-8   стр 

3-62 
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ческие связи между классами угле 
водородов с помощью родного языка 
и языка химии 

13 

ур 

 02.12 1 Контрольная работа 
№ 1 по теме 
«Углеводороды» 

Проводить рефлексию собствен ных 
достижений в познании химии 
углеводородов. Анализиро вать результаты 
контрольной работы и выстраивать пути 
дости жения желаемого уровня успеш ности 

  

   8 ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

14у

р 

 09.12 1 Спирты Этиловый спирт и его свойства. Окисление 
этанола (ферментатив ное, оксидом меди 
(II)). Химиче ские свойства этанола: 
дегидрата ция, взаимодействие с натрием, 
горение. Получение этанола гид ратацией 
этилена,  брожени ем сахаров. 
Гомологический ряд одноатомных спиртов, 
изомерия, номенклатура. Многоатомные 
спирты: глице рин. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Демонстрации. 
Модели (шаростержневые и объемные) 
молекул спиртов: метанола, этанола и 
глицерина. Горение этанола. 
Взаимодействие этанола с натрием. 
Получение этилена из этанола. 
Лабораторные опыты. 6. Свой ства 
этилового спирта. 7. Свойства глицерина 

Называть по международной но 
менклатуре спирты. Характеризо вать 
строение, свойства, способы 
получения и области применения 
этанола и глицерина с помощью 
родного языка и языка химии. 
Классифицировать спирты по их 
атомности. 
Наблюдать, самостоятельно про 
водить и описывать химический 
эксперимент) 

п 9 весь 

стр74 упр10-

14 

15у

р 

 16.12 1 Каменный уголь Каменный уголь и его использова ние. 
Коксование каменного угля, важнейшие 
продукты коксохими ческого производства. 
Демонстрации. Коллекция «Каменный 
уголь». Коллекция продуктов 
коксохимического производства  

Характеризовать происхождение и 
основные направления исполь 
зования и переработки каменного 
угля. Устанавливать зависимость 
между объемами добычи каменно го 
угля в РФ и бюджетом. Нахо дить 
взаимосвязь между изучае мым 
материалом и будущей про 
фессиональной деятельностью. 
Правила экологически грамотного 
поведения и безопасного обраще ния 
с каменным углем и продукта ми 
коксохимического производст ва в 

п 10  стр 75-

76 
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быту и промышленности  

16у

р 

 23.12 1 Фенол Строение молекулы и физические свойства 
фенола .Взаимное влияние атомов  в 
молекулах органических веществ на 
примере фенола. Химические свойства 
фенола, подтверждающие взаимное 
влияние атомов: :кислотные свойства, 
реакции галогенирования, нитрования. 
Получение фенола  из каменноугольной 
смолы   Демонстрации. Объемная модель 
молекулы фенола .Растворимость фенола в 
воде при комнатной температуре и при 
нагревании. Взаимодействие фенола с 
раствором  щелочи и  бромной воды. 
Качественная реакция на фенол с хлоридом 
железа (111) 

Характеризовать особенности  
строения  и свойства фенола на 
основе взаимного влияния атомов в 
молекуле, а также способы получения 
и области применения  фенола с 
помощью родного языка и языка 
химии Наблюдать и описывать 
демонстрационный химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
экологически  грамотного и 
безопасного обращения  с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде.  

п10 стр 76-

79 упр  4-6 

17у

р 

 13.01 1 Альдегиды Производство и использование 
строительных и отделочных мате риалов на 
основе полимеров из 
фенолоформальдегидных смол и их 
аналогов. Формальдегид, его строение и 
физические свойства.  Химические свойства 
формальдегида: гидрирование, окисление. . 
Гомологический ряд альде гидов, изомерия, 
номенклатура. Качественная реакция на 
альде гидную группу. Получение фор 
мальдегида и ацетальдегида из со 
ответствующих спиртов. . 
Демонстрации. Модели (шаростержневые и 
объемные) молекул метаналя и этаналя. 
Ознакомле ние с коллекцией пластмасс и 
изделий из них. Лабораторные опыты. 8. 
Свой ства формальдегида 

 

Характеризовать особенности свойств 
формальдегида и ацеталь дегида на 
основе строения моле кул, способы 
получения и их области применения с 
помощью родного языка и языка 
химии. Наблюдать, описывать и 
прово дить химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще 
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

п 11 весь стр 

84 упр 5-7 

18у

р 

 20.01 1 Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты в природе и быту. 
Химические свойства  карбоновых кислот в 
сравнении  со свойствами соляной кислоты 
(взаимодействие с металлами, основными 
оксидами, основаниями, солями.)Уксусная 

Характеризовать особенности свойств  
карбоновых кислот на основе 
строения  их молекул, а также  
способы получения и области 
применения  кислот с помощью  
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кислота как слабый электролит, ионные 
уравнения реакций  с ее участием. 
Гомологический ряд  предельных  
одноосновных кислот, изомерия, 
номенклатура. Получение кислот. 
Демонстрации .Модели(шаростержневые и 
объемные ) молекул муравьиной  и уксусной 
кислот Образцы  некоторых карбоновых 
кислот: муравьиной, уксусной, олеиновой, 
стеариновой. Отношение различных 
карбоновых кислот  к воде. Получение 
сложного эфира реакцией этерификации. 
Лабораторные опыты.9.Свойства уксусной 
кислоты  

родного языка и языка химии. 
Различать общее, особенное и 
единичное в строении и свойствах 
органических  и неорганических 
кислот. Наблюдать , описывать и 
приводить химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обращения 
с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде. 

19у

р 

 27.01 1 Сложные эфиры. 
Жиры 

Изучение состава жиров. Жиры 
растительного и животного проис хождения, 
различия в их составе. Гидролиз жиров и их 
омыление. Мыла.  Гид рирование жидких 
жиров. Произ водство твердых жиров на 
основе растительных масел. Понятие о 
сложных эфирах. Сложные эфиры 
одноосновных карбоновых кислот и 
одноатом ных спиртов.  Реак ция 
этерификации. Сложные эфи ры в природе. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и 
высших кар боновых кислот.  Демонстрации. 
Коллекция пи щевых жиров и масел. 
Раствори мость жиров в органических и не 
органических растворителях. Из готовление 
мыла. Коллекция об разцов природных 
пахучих эфир ных масел. Коллекция жидких 
и твердых моющих средств. Срав нение 
моющих свойств растворов мыла и 
стирального порошка. Лабораторные 
опыты. 10. Свой ства жиров. 11. Сравнение 
свойств растворов мыла и стирального 
порошка 

Характеризовать особенности свойств 
жиров на основе строения их 
молекул, а также классифика ции 
жиров по их составу и проис 
хождению и производство твердых 
жиров на основе растительных масел. 
На основе реакции этерификации 
характеризовать состав, свойства и 
области применения сложных 
эфиров. 
Наблюдать, описывать и прово дить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обраще ния с горючими 
и токсичными ве ществами в быту и 
окружающей среде ,  

п 13 весь стр 

100 упр 9-12 

20-

21 

уро

 03.02 
10.02 

2 Углеводы Состав углеводов, их нахождение и роль в 
природе. Значение угле водов в технике, 
быту, производ стве. Классификация 

Характеризовать состав углеводов и 
их классификацию на основе 
способности к гидролизу. Опи сывать 

п 14весь стр 

109 упр 6-11  
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к углеводов: моно-, ди- и полисахариды. . 
Двойственность функции органи ческого 
вещества на примере глю козы 
(альдегидоспирт). Химиче ские свойства 
глюкозы, доказы вающие двойственность ее 
функ ции: гидрирование, взаимодейст вие с 
гидроксидом меди (11), окисление , реакция 
«серебряного зеркала»). Броже ние 
глюкозы. Фотосинтез  Сахароза как 
представитель дисахаридов.  Полисахариды: 
крахмал, целлю лоза. Сравнение их строения 
и свойств. Качественная реакция на крахмал. 
Демонстрации. Коллекция 
крахмалосодержащих продуктов пита ния и 
продуктов на основе сахаро зы. 
Взаимодействие глюкозы и. сахарозы с 
гидроксидом меди (II). Лабораторные 
опыты. 12. Свой ства глюкозы. 13. Свойства 
крах мала 

свойства глюкозы как ве щества с 
двойственной функцией 
(альдегидоспирта). Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 
биологической роли и химических 
свойств важнейших представите лей 
моно-, ди- и полисахаридов. 
Наблюдать, описывать и прово дить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила техники без опасности при 
работе в кабинете химии 

п 15весь 

стр116 упр 

4-7 

   8  ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

22 

ур 

 17.02 1 Амины. Анилин Природные красители как произ водные 
анилина. Открытие и структура анилина. 
Аминогруппа. Основные свойства анилина. 
Бромирование анилина  Получение анилина. 
Реакция Н. Н. Зинина. 
Демонстрации. Модели (шаро- стержневые 
и объемные) молекул метиламина и 
анилина. Физиче ские свойства анилина: 
агрегат ное состояние, цвет, запах, отно 
шение к воде. Взаимодействие анилина с 
кислотами. Взаимодей ствие газообразных 
метиламина и хлороводорода. Отношение 
ани лина к бромной (йодной) воде. 
Коллекция анилиновых красите лей и 
препаратов на основе ани лина 

Характеризовать особенности 
строения и свойства анилина на 
основе взаимного влияния атомов в 
молекуле, а также способы полу 
чения и области применения ани 
лина с помощью родного языка 
и языка химии 
Наблюдать и описывать демон 
страционный химический экспе 
римент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще 
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

п 16весь стр 

122 упр 5-8  

23у

р 

 24.02 1 Аминокислоты Аминокапроновая кислота. Поли амидные 
волокна, капрон. Реак ция 
поликонденсации.  Понятие об 
аминокислотах. Ами нокислоты как 

Описывать свойства аминокислот, как 
бифункциональных амфотерных 
соединений. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 

 п 17 стр122 

-126  стр 134 

упр3 



27 

 

бифункциональ ные амфотерные 
соединения. Фи зические свойства 
аминокислот. . Классифика ция и 
номенклатура аминокислот. Дипептиды. 
Пептидная связь. Способы получения 
аминокислот. Аминокислоты в природе,  
Демонстрации. Аптечные препа раты, 
содержащие аминокислоты. Упаковки от 
продуктов, содержа щих аминокислоты и их 
соли (про дукты питания, содержащие веще 
ства с кодами Е620 — глутамино вая кислота, 
Е621 — глутаминат натрия, Е622—525 — 
глутаминаты других металлов, Е640 — 
глицин, Е641 — лейцин).  Амфотерность 
аминокислот 

биологии на основе раскрытия 
биологической роли и химических 
свойств аминокислот. Наблюдать и 
описывать демон страционный 
химический экспе римент 

24у

р 

 02.03 1 Белки Белки как биополимеры, их стро ение 
(первичная, вторичная и тре тичная 
структуры), химические свойства 
(денатурация, гидролиз, качественные 
реакции — биуретовая и 
ксантопротеиновая). Биоло гические 
функции белков: строи тельная, 
ферментативная, защит ная. Демонстрации. 
Денатурация рас твора куриного белка под 
действи ем температуры, растворов солей . 
Горение птичьего пера, шерстя ной нити и 
кусочка натуральной кожи. Цветные реакции 
белков. Лабораторные опыты. 14. Свой ства 
белков 

Описывать структуры и свойства 
белков как биополимеров. Уста 
навливать межпредметные связи 
химии и биологии на основе рас 
крытия биологической роли и 
химических свойств белков. 
Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент 

п 17 стр127-

134 упр 10-

11 

25у

р 

 09.03 1 Понятие о 
нуклеиновых 
кислотах 

ДНК и РНК как биополимеры. Общая схема 
строения нуклеотида. Сравнение строения, 
нахожде ние в клетке и функций ДНК и РНК.  
Демонстрации. Модель молеку лы ДНК. 
Образцы продуктов, полученных из 
трансгенных форм растений и животных. 
Лекарст венные средства и препараты, 
изготовленные с помощью генной 
инженерии 

Описывать структуру и состав 
нуклеиновых кислот как поли- 
нуклеотидов. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 
биологической роли этих кислот в 
передаче и хранении наследст 
венной информации 

п18  весь 

стр148 упр 

5-10 

26у

р 

 16.03 J Генетическая связь 
между клас сами 

Понятие о генетической связи и 
генетическом ряде на примере 

Устанавливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 

Запись в 
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органиче ских 
соединений 

взаимопереходов между классами 
углеводородов и кислород- и азот- 
содержащих соединений. Иллюст рация 
генетической связи на при мере 
органических соединений различных 
классов, содержащих два атома углерода. 
Демонстрации. Переход: эта нол этилен —> 
этиленгликоль 

представителей классов углеводо 
родов и кислород- и азотсодержа- 
щих соединений. Описывать гене 
тические связи между классами 
углеводородов с помощью родного 
языка и языка химии 

тетради 

27у

р 

 23.03 I Практическая работа 
№ 1 «Идентифика 
ция органиче ских 
соедине ний» 

Решение экспериментальных за дач по 
идентификации органиче ских соединений 

Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент для 
подтверждения строения и свойств 
различных органических соедине ний, 
а также их идентификации с 
помощью качественных реакций 

стр 182 

28у

р 

 06.04 1 Обобщение и 
систематизация 
знаний о кисло род- 
и азотсо держащих 
орга нических соеди 
нениях 

Классификация кислород- и азотсодержащих 
органических соединений по наличию 
функцио нальных групп. Составление фор 
мул и названий кислород- и азот 
содержащих органических соеди нений, их 
гомологов и изомеров. Свойства 
представителей важней ших классов этих 
соединений, их получение и применение. 
Генетическая связь между различ ными 
классами кислород- и азотсодержаших 
органических  соединений и углеводородов. 
Подготов ка к контрольной работе. Решение 
расчетных задач 

Классифицировать кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения по наличию функцио 
нальных групп. Составлять фор мулы 
и давать названия кислород- и 
азотсодержащим органическим 
соединениям. Описывать свойства 
представителей важнейших клас сов 
этих соединений, их получе ние и 
применение с помощью родного 
языка и языка химии. Устанавливать 
генетическую связь между 
различными классами кислород- и  
азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов | 

п 9-18 

29у

р 

 13.04 1 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие 
органические вещества» 

Проводить рефлексию собствен ных 
достижений в познании хи мии 
углеводородов, а также кис лород- и 
азотсодержащих органи ческих 
веществ. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраивать 
пути достижения желаемого уровня 
успешности 
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   4  Тема 5. Химия и жизнь   

30у

р 

 20.04 1 Пластмассы и 
волокна 

Полимеризация и поликонденсация как 
способы получения синтетических 
высокомолекулярных соединений. 
Получение искусственных 
высокомолекулярных соединений 
химической модификацией природных 
полимеров. Строение полимеров: линейное, 
пространственное, сетчатое. Понятие о 
пластмассах. Термопластичные и 
термореактивные полимеры .Отдельные 
представители синтетических и 
искусственных полимеров: 
фенолоформальдегидные смолы, 
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид 
.Понятие о химических волокнах 
.Натуральные , синтетические и 
искусственные волокна. Классификация и  
отдельные представители химических 
волокон: ацетатное (триацетатный шелк) 
Демонстрации. Коллекция синтетических и 
искусственных полимеров,  и изделий из 
них. Распознавание натуральных 
волокон(хлопчатобумажного и льняного , 
шелкового и шерстяного) и искусственных 
волокон(ацетатного, вискозного) по 
отношению к нагреванию и химическим 
реактивам Лабораторные опыты.15 
Знакомство с образцами пластмасс и 
каучуков 

Характеризовать реакции 
полимеризации и поликонденсации 
как способы получения синтетических 
высокомолекулярных соединений. 
Описывать отдельных 
представителей  пластмасс и волокон, 
их строение и классификацию с 
помощью родного языка и языка 
химии. 

стр  166-172 

31у

р 

 27.04   
Ферменты                      
витамины 

Понятие о ферментах как биоло гических 
катализаторах белковой природы. 
Особенности строения и свойств 
(селективность и эффек тивность, 
зависимость действия от температуры и рН 
среды раствора) ферментов по сравнению с 
неор ганическими катализаторами. Значение 
ферментов для жизне деятельности живых 
организмов. Применение ферментов в про 

На основе межпредметных связей с 
биологией устанавливать общее, 
особенное и единичное для фер 
ментов как биологических катали 
заторов. Раскрывать их роль в 
организации жизни на Земле, а также 
в пищевой и медицинской 
промышленности 

п 19 весь 

стр148 упр 

6-8 
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мышленности. 
Демонстрации. Лекарственные средства, 
содержащие ферменты: «Пепсин», 
«Мезим», «Фестал» и др. Стиральные 
порошки (упа ковки), содержащие 
ферменты. Действие сырого и вареного 
картофеля или мяса на раствор пероксида 
водорода 

     Понятие о витаминах. Нормы по требления 
витаминов и их функ ции. Понятие об 
авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозах. Классификация 
витаминов. Витамин С как представитель во 
дорастворимых витаминов и вита мин А как 
представитель жирора створимых 
витаминов.  Демонстрации. Образцы вита 
минных препаратов, в том числе 
поливитамины. Фотографии животных и 
людей с различными формами 
авитаминозов. Испыта ние среды раствора 
аскорбиновой кислоты 

На основе межпредметных связей с 
биологией раскрывать биологи 
ческую роль витаминов и их зна 
чение для сохранения здоровья 
человека 

п 20 стр148-

152 

32 

ур 

  04.05 Гормоны, лекарства Понятие о гормонах как биологи чески 
активных веществах, вы полняющих 
эндокринную регуля цию 
жизнедеятельности организ мов. 
Важнейшие свойства гормо нов: высокая 
физиологическая ' активность, 
дистанционное дейст вие, быстрое 
разрушение в тканях. Отдельные 
представители гормо нов: инсулин и 
адреналин. Профилактика сахарного 
диабета.  
Демонстрации. Испытание ап течного 
препарата инсулина на белок. Коллекция 
гормональных препаратов 

На основе межпредметных связей с 
биологией раскрывать химиче скую 
природу гормонов и их роль в 
организации гуморальной регу ляции 
деятельности организма человека 

п 20 стр153-

154 

     Лекарственная химия: от ятрохимии и 
фармакотерапии до химио терапии. 
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с ней и про 
филактика. 

Раскрывать роль лекарств от фар- 1 

макотерапии до химиотерапии. 
Осваивать нормы экологического и 
безопасного обращения с лекар 

п 20 стр 155 

-161 стр181 
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Демонстрации. Домашняя, лабораторная и 
автомобильная аптечки 

ственными препаратами. Форми 
ровать внутреннее убеждение о 
неприемлемости даже однократ ного 
применения наркотических веществ 

33 

ур 

 16.05 1 Практическая работа 
№ 2 «Распознавание 
пластмасс и 
волокон» 

Решение экспериментальных задач на 
распознавание пластмасс (полиэтилена, 
поливинилхлорида, 
фенолоформальдегидной) и волокон 
(хлопчатобумажного, вискозного, 
ацетатного, капроно вого, из натуральной 
шерсти и на турального шелка) 

Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент для 
идентификации пластмасс и воло кон 
с помощью качественных реакций 

 

1   1 резерв Итоговый урок    

34     Всего часов по курсу   
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№ 

п.п. 

Факт План 1 3 4 5 Домашне

е 

задание 

    11 КЛАСС. ОБЩАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  1час в неделю на 
протяжении учебного года или 2 часа в одном полугодии всего 34ч, из 
них 1ч –резерв время  

   

   4 часа ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА  

1ур  08.09 1 Открытие Д. И. 
Менделее вым 
Периодиче 
ского закона 

Предпосылки открытия Перио дического закона. 
Периодический закон в формулировке Д. И. 
Менделеева. Периодичность в изменении свойств 
химических элементов и их соединений 

Характеризовать элементы малых периодов 
по их положению в Пе риодической системе 
Д. И. Мен делеева 

п 2 до стр 

17 стр 24 

упр 4-5  

2ур  15.09 ] Периодиче 
ская система Д. 
И. Менде 
леева 

Периодическая система химиче ских элементов как 
графическое отображение Периодического за кона. 
Структура периодической таблицы короткого варианта. 
Пе риоды (большие ) и груп пы (главные и побочные). 
Прог ностическая сила и значение Пе риодического 
закона и Периоди ческой системы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы 
хими ческих элементов Д. И. Менделе ева для развития 
науки и понима ния химической картины мира. 
Демонстрации. Различные фор мы Периодической 
системы химических элементов Д. И. Мен делеева 

 

Определение видов классифика ции: 
естественной и искусствен ной. Выполнение 
прямого дедук тивного доказательства. 
Создание моделей с выделением существен 
ных характеристик объекта и их 
представлением в пространственно -  
 графической или знаково- 
символической форме. Прогнозировать 
свойства химиче ских элементов и их 
соединений на основе Периодической систе 
мы Д. И. Менделеева. Конструи рование 
периодической таблицы химических 
элементов с исполь зованием карточек 

п2  до 

стр19      

стр 24 

упр8-9 

3ур  22.09 1 Строение 
атома 

Атом — сложная частица. . Ядро атома: протоны и 
нейтроны. Изо топы.  Элект роны, корпускулярно-
волновой дуализм. Строение электронной оболочки. 
Электронный уровень. Валентные электроны. 
Орбитали: s- и р-d. Распределение электронов по 
энергетическим уровням и орбиталям.  Электрон ная 
конфигурация атома 

Представлять сложное строение атома, 
состоящего из ядра и элек тронной оболочки. 
Находить взаимосвязи между положением 
элемента в Периодической систе ме Д. И. 
Менделеева и строением его атома. 
Составлять электрон ные и электронно-
графические формулы атомов s-, р-d-
элементов 

п 2 стр 

24-28 упр 

7-10 

4ур  29.09 1 Периодический 
закон и строе 
ние атома 

Химический элемент. Три форму лировки 
Периодического закона: Д. И. Менделеева, 
современная и причинно-следственная, связывающая 
периодичные изменения элементов с периодичностью  

Представлять развитие научных теорий по 
спирали на основе трех формулировок 
Периодического закона. Описывать строение 
атома и свой ства химических элементов и их 

п2 весь 
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в изменении внешних электронных структур.  
Физический смысл порядкового  номера элемента,  
номера гpyппы  и номера периода Периодичность 
изменения свойств    химических элементов,  
образованных ими  простых и  сложных веществ в 
периодах и группах. Электронные семейства  

соединений на основе Периодиче ской 
системы Д. И. Менделеева.  

   11  ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

5ур  06.10 1 Ковалентная 
химическая 
связь 

Благородные газы, причина их существования в 
атомарном состоянии . Ковалентная связь как связь, 
возникающая за счет образования общих  электронных 
пар . Кратность ковалентной связи .Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования  
ковалентной связи Электроотрицательность  
Классификация ковалентных связей: по ЭО (полярная и 
неполярная ). Диполи. Закон постоянства состава для  
веществ молекулярного строения Демонстрации : 
Коллекция веществ с ковалентным типом химической 
связи 

Объяснять инертные свойства благородных 
газов особенностя ми строения их атома. 
Характери зовать ковалентную связь как 
связь, возникающая за счет обра зования 
общих электронных пар. Классифицировать 
ковалентные связи по разным основаниям.  
Устанавливать зави симость между типом 
химической связи, типом кристаллической ре 
шетки и физическими свойствами веществ 

п 4 стр 

29-37 упр 

7-9 

6ур  13.10 1 Ионная 
химическая 
связь 

Ионы и их классификация: по заряду(аниона и 
катионы), по составу (простые и сложные).Схема 
образования ионной связи. Демонстрации .Образцы 
минералов и веществ с ионным типом связи: оксида 
кальция, различных солей ,твердых щелочей, галита, 
кальцита. 

Характеризовать ионную связь как связь, 
возникающую путем отда чи или приема 
электронов. Клас сифицировать ионы по 
разным основаниям. Устанавливать зави 
симость между типом химической связи, 
типом кристаллической ре шетки и 
физическими свойствами веществ 

п 3 стр 

24-25 упр 

7-10 

7ур  20.10 1 Металлы и 
спла вы. 
Металличе 
ская химиче 
ская связь 

Общие физические свойства  металлов: 
электропроводность, прочность, теплопроводность, 
металлический  блеск, пластичность.  
Металлическая связь. Демонстрации. Коллекция 
металлов. Коллекция сплавов 

Характеризовать металлическую связь как 
связь между атомом и иона ми в металлах и 
сплавах посред ством обобществленных 
валентных электронов. Объяснять еди ную 
природу химических связей. Устанавливать 
зависимость между типом химической связи, 
типом кристаллической решетки и физи 
ческими свойствами веществ 

п 5  весь 

стр 46 

упр 7-10 

8ур  27.10 1 Агрегатные со 
стояния вещест 
ва. Водородная 
связь 

Агрегатные состояния вещества на примере воды. 
Закон Авогадро. Переходы вещества из одного 
агрегатного состояния в другое.  
Межмолекулярная водородная связь. Механизм ее 
образования на примере воды. Свойства веществ с 
этим типом связи. Аномальные свойства воды, 

Характеризовать особенности агрегатного 
состояния веществ на основе молекулярно-
кинетических представлений. Устанавливать 
межпредметные связи с физикой на этой 
основе. Устанавливать межпредметные 
связи с биологией на основе рас смотрения 

п 6 весь 

стр54 упр 

6-9 
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обусловленные межмолекулярной водородной связью 
Внутримолекулярная водородная связь 
Демонстрации. Возгонка иода. Модель молярного 
объема газооб разных веществ. Получение и рас 
познавание газов: углекислого га за, водорода, 
кислорода, аммиака. 

природы водородной связи и ее роли в 
организации живой материи 

9ур  10.11 1 Типы кристал 
лических 
решеток 

Понятие о кристаллических решетках. Типы 
кристаллических решеток: ионная, молекулярная, 
атомная, металлическая. Харак терные физические 
свойства веществ, обусловленные типом 
кристаллической решетки. Про гнозирование свойств 
веществ по типу кристаллической решетки и обратная 
задача. Аллотропия, обусловленная типом кристалли 
ческой решетки.   Аморфные вещества. Демонстрации. 
Модели кристал лических решеток различных ти пов. 
Примеры веществ с ионной, атомной, молекулярной и 
метал лической кристаллическими решетками.  
Лабораторные опыты. 1. Опре деление свойств 
некоторых веществ на основе типа кристал лической 
решетки. 2. Ознакомле ние с коллекцией полимеров: 
пла стмасс и волокон и изделий из них 

Классифицировать твердые веще ства на 
кристаллические и аморф ные. 
Устанавливать зависимость между типом 
химической связи, типом кристаллической 
решетки и физическими свойствами веществ. 
Объяснять явление алло тропии. 
Иллюстрировать это явле ние различными 
примерами 

п 10 весь  

стр87-94 

упр 8-11  

10ур  17.11 1 Чистые вещест 
ва и смеси 

Отличие смесей от химических соединений. 
Гомогенные и гете рогенные смеси. Массовая и объ 
емная доли компонента в смеси. Примеси. Влияние 
примесей на свойства веществ. Массовая, и объемная 
доли примесей.  Демонстрации. Образцы минера лов и 
горных пород. Образцы очи щенной сахарозы и 
нерафиниро ванного кристаллического сахара, 
содержащего примеси. . 
Лабораторные опыты. 3. Жест кость воды. Устранение 
жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 
водами 

Находить отличия смесей от хими ческих 
соединений. Отражать состав смесей с 
помощью поня тия «доля» массовая и 
объемная. Производить расчеты с использо 
ванием этого понятия. Устанавли вать 
зависимость между различия ми в 
физических свойствах компо нентов смесей и 
способами их разделения 
у 

п 12 весь 

стр 104 

упр 6-11 

11ур  24.11 1 Решение задач Решение задач на нахождение массы (объема) 
компонента в смеси, массы чистого вещества в 
образце, массовой доли примесей 

Решать задачи на нахождение мас сы 
(объема) компонента в смеси, массы чистого 
вещества в образце, массовой доли 
примесей 

стр 107-

109 

12ур  01.12 1 Дисперсные 
системы 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперс ных 
систем. . Лабораторные опыты. 5. Озна комление с 
дисперсными систе мами 

 п 11  стр 

95-97 
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13ур  08.12  Практическая 
работа № I 

Получение, собирание и распоз навание газов: 
водорода, кислоро да, углекислого газа, аммиака. 

Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент по получению, 
собиранию и распо знаванию газов 

стр  217 

14ур  15.12 1 

 

Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение вещества», 
подготовка к контрольной работе 

Обобщать понятия «s-орбиталь», р-
орбиталь», , «ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная полярная связь», «ион 
ная связь», «водородная связь», 
«металлическая связь», «ионная 
кристаллическая решетка», «атом ная 
кристаллическая решетка», «молекулярная 
кристаллическая решетка», «металлическая 
кристаллическая решетка». Ограничивать 
понятия «химиче ская связь», 
«кристаллическая 
решетка». , Описывать и характеризовать 
структуру таблицы «Периодиче ская система 
химических элемен тов Д. И. Менделеева» 
(короткая форма) 

п 2-11 

стр 5-97 

15ур  22.12 1 Контрольная 
работа № I по 
темам 
«Строение 
атома» и 
«Строение 
вещества» 

Проводить рефлексию собствен ных достижений в 
познании стро ения атома и строения вещества. 
Анализировать результаты конт рольной работы и 
выстраивать пути достижения желаемого уровня 
успешности 

  

   7 ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ  

16ур  12.01 1 Растворы Растворы как гомогенные систе мы.   Роль воды в 
процессе растворения веществ. Растворимость и 
классификация веществ по этому признаку: 
растворимые, малорастворимые и нерастворимые. 
Массовая доля вещества в растворе.  Демонстрации. 
Различная рас творимость веществ в воде и иных 
растворителях. Изменение окра ски вещества при 
переходе из твердого состояния в раствор (на примере 
сульфата меди (II), хлорида кобальта (II)) 

Определять  ПОНЯТИЯ  «растворы» и 
«растворимость». Классифициро вать 
вещества по признаку раство римости. 
Отражать состав раство ра с помощью 
понятий «массовая доля вещества в растворе 

п 17 

стр143- 

145               

стр 149 

упр 3-4 

17ур  19.01  1 Электролиты и 
неэлектролиты 

Понятие об электролитах и не электролитах. Основные 
положе ния теории электролитической диссоциации.  
Степень электро литической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Уравнения электролитической 

Определять понятия «электроли ты», 
«неэлектролиты», «электро литическая 
диссоциация». Форму лировать основные 
положения теории электролитической диссо 

п 17 

стр144-

147 стр 
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диссоциации. Понятие о среде растворов 
Демонстрации. Образцы электролитов. Исследование 
электриче ской проводимости растворов электролитов 
и неэлектролитов. Зависимость степени электроли 
тической диссоциации от кон центрации вещества в 
растворе 

циации. Характеризовать способ ность 
электролита к диссоциации на основе 
степени электролитиче ской диссоциации. 
Записывать уравнения электролитической 
диссоциации  Наблюдать и описывать демон 
страционный химический эксперимент ^ 

150 упр 8 

18ур  26.01 1 Кислоты в 
свете теории 
электро 
литической 
диссоциации 

Определение кислот в свете теории электролитической 
диссо циации. Окраска индикаторов в растворах 
кислот. Общие химиче ские свойства неорганических и 
органических кислот в свете моле кулярных и ионных 
представле ний: взаимодействие с металлами, 
оксидами и гидроксидами метал лов, солями. Условия 
возможнос ти протекания реакций между 
электролитами.  
Демонстрации. Разбавление кон центрированной 
серной кислоты. . Коллекция природных органических 
кислот. 
Лабораторные опыты. 6. Озна комление с коллекцией 
кислот 

Характеризовать кислоты в свете теории 
электролитической диссо циации. Различать 
общее, особен ное и единичное в свойствах  
кислот. Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии 

п 17  стр  

146 

запись в 

тетради п 

22 стр180 

19ур  02.02 1 Основания в 
свете теории 
электролитиче 
ской диссоци 
ации 

Определение оснований в свете теории 
электролитической диссо циации. Окраска индикаторов 
в растворах щелочей. Классифика ция оснований по 
признакам рас творимости в воде.. Общие химические 
свойства щелочей, нерастворимых оснований: вза 
имодействие с кислотами, кислот ными оксидами, 
солями. Разложе ние нерастворимых оснований.  
Демонстрации. Коллекция щело чей и 
свежеполученных нераст воримых гидроксидов 
различных металлов. Реакция нейтрализа ции. 
Получение нерастворимого основания и растворение 
его в кислоте. . Лабораторные опыты. 7. Полу чение и 
свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с 
коллекцией оснований 

Характеризовать основания в све те теории 
электролитической дис социации. Различать 
общее, осо бенное и единичное в свойствах 
гидроксидов и бескислородных оснований. 
Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии 

 
\ 

п 17 

запись в 

тетради  

п п 23 

стр188 



37 

 

20ур  09.02 1 Соли в свете 
теории электро 
литической 
диссоциации 

Определение солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Классификация солей: средние, кислые.. 
Общие химиче ские свойства солей: взаимодейст вие с 
кислотами, щелочами, ме таллами и солями. 
Электрохими ческий ряд напряжений металлов и его 
использование для характе ристики восстановительных 
свойств металлов.  
Представители солей и их значе ние: карбонат кальция, 
ортофосфат кальция. 

 

Характеризовать соли в свете те ории 
электролитической диссоци ации. Различать 
общее, особен ное и единичное в свойствах 
средних и кислых солей. Проводить, 
наблюдать и описы вать химический 
эксперимент с помощью родного языка и 
языка химии 

п 17 весь 

запись в 

тетради    

п 24 

стр193 

     Демонстрации. Коллекция солей различной окраски. 
Коллекция биологических материалов, содер жащих 
карбонат и фосфат каль ция. Коллекция кондитерских 
рыхлителей теста, объяснение принципа их действия и 
демонст рация разрыхлительной способ ности. 
Гашение соды уксусом.  Лабораторные опыты. 9. Озна 
комление с коллекцией природ ных минералов, 
содержащих соли 

  

21ур  16.02 1 Гидролиз Гидролиз как обменное взаимо действие веществ с 
водой. Обрати мый гидролиз солей по первой  
степени.. Гидро лиз по катиону и аниону. Ионные и 
молекулярные уравнения гидро лиза. Среда (рН)  
растворов гидролизующихся солей. Необратимый 
гидролиз солей. 
 Демонстрации. Различные слу чаи гидролиза солей и 
демонстра ция среды растворов с помощью 
индикаторов на примере карбона тов щелочных 
металлов, хлорида аммония, ацетата аммония. . 
Лабораторные опыты. 10. Ис пытание растворов 
кислот, осно ваний и солей индикаторами. И. 
Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз 
хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Характеризовать гидролиз как об менное 
взаимодействие веществ с водой. 
Записывать уравнения ре акций гидролиза 
различных солей .Различать гидролиз по 
катиону и  аниону Предсказывать реакцию 
среды водных растворов  солей,  
образованных сильным основани ем и 
слабой кислотой, слабым основанием и 
сильной кислотой. . Проводить, наблю дать и 
описывать химический эксперимент с 
помощью родного языка и языка химии 

п18 весь 

стр 155 

упр 7-11 

22ур  01.03 1 Практическая работа № 2. Решение эксперимен тальных задач на 
идентификацию неорганических соединений 

Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент для 
идентификации неорганических  соединений 
с помо щью качественных реакций 

стр 219 

   11 ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  
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23ур  15.03 1 Классификация 
химических 
реакций 

. Классифика ция по числу и составу реагирую щих 
веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 
соедине ния, замещения и обмена в неор ганической 
химии.  Экзо- и эндотермические реак ции. . 
Демонстрации. Экзотермичность реакции серной 
кислоты с гидроксидом натрия. Эндотермичность 
реакции лимонной кис лоты с гидрокарбонатом натрия.  

Классифицировать химические реакции по 
различным основани ям.  Характеризовать 
тепловой эф фект химических реакций и на 
его основе различать экзо- и эндотер 
мические реакции.  Наблюдать и описывать 
демон страционный химический 
эксперимент 

пп 13-14 

стр112-

126   

упр4-6 

24ур  17.03 1 Скорость 
химической 
реакции 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 
скорости реакции от концентрации, давле ния, 
температуры, природы реаги рующих веществ, 
площади их со прикосновения. . 
Демонстрации. Зависимость ско рости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия рас 
творов различных кислот одина ковой концентрации с 
одинако выми гранулами цинка и взаимо действие 
одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной 
кислотой. Взаимодействие раство ра серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации. Взаимодействие растворов серной 
кислоты и тио сульфата натрия при различных 
температурах.  

Характеризовать скорость хими ческой 
реакции и факторы зави симости скорости 
химической реакции от природы 
реагирующих веществ, их концентрации, 
темпе ратуры, площади соприкоснове ния 
веществ. Проводить, наблю дать и описывать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии/ 

п 15  стр 

136 упр 

5-7 

25ур  29.03 1 Катализ Катализаторы. Катализ.  Примеры каталитических 
процес сов в промышленности, технике, быту. 
Ферменты и их отличия от неорганических 
катализаторов. Применение катализаторов и 
ферментов. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода с 
помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое 
мясо, картофель).  
Лабораторные опыты. 13. Полу чение кислорода с 
помощью окси да марганца (IV)  

Характеризовать катализаторы и катализ как 
способы управления скоростью химической 
реакции. На основе межпредметных связей с 
биологией устанавливать общее, особенное 
и единичное для фер ментов как 
биологических ката лизаторов. Раскрывать их 
роль в организации жизни на Земле, а также 
в пищевой и медицинской промышленности. 
Проводить, наблюдать и описывать химиче 
ский эксперимент с помощью родного языка 
и языка химии 

п 15 стр 

133-136 

упр 8-12 

26ур  03.04 1 Обратимость 
химических 
реакций. 
Химическое 
равновесие 

Обратимые и необратимые реак ции. Химическое 
равновесие и способы его смещения на примере 
получения аммиака 
Демонстрации. Обратимые реак ции на примере 
получения рода нида железа ( I I I )  и наблюдения за 
смещением равновесия по интен сивности окраски 
продукта реак ции при изменении концентрации 

Характеризовать состояния хи мического 
равновесия и способы его смещения. 
Предсказывать на правление смещения 
химическо го равновесия при изменении ус 
ловий проведения обратимой хи мической 
реакции. Аргументиро вать выбор 
оптимальных условий проведения 

п 16 

стр137-

143  упр 

6-8 
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реагентов и продуктов.  технологического процесса. 
Наблюдать и описывать демон страционный 
химический эксперимент 

27ур  10.04  

 

Окислительно- 
восстановитель 
ные реакции 
(ОВР) 

Степень окисления и ее определе ние по формуле 
соединения. Окислительно-восстановитель ные 
реакции. Окислитель и вос становитель. Окисление и 
восста новление. Составление уравне ний 
окислительно-восстанови тельных реакций методом 
Демонстрации. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 
соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 
Лабораторные опыты. 14. Ре акция замещения меди 
железом в растворе сульфата меди (11). 15. Получение 
водорода взаимо действием кислоты с цинком 

Характеризовать окислительно- 
восстановительные реакции как процессы, 
при которых изменя ются степени окисления 
атомов. Составлять уравнения ОВР с 
помощью метода электронного баланса. 
Проводить, наблюдать и описы- помощью 
родного языка и языка \ химии 

п 19 

стр155-

158  стр 

163 упр  

3-5 

28ур  19.04 1 Электролиз Электролиз растворов и распла вов электролитов на 
примере хло рида натрия. Электролитическое 
получение алюминия. Практиче ское значение 
электролиза.  Демонстрации. Модель электро лизера. 
Модель электролизной ванны для получения 
алюминия 

Характеризовать электролиз как 
окислительно-восстановитель ный процесс. 
Предсказывать ка тодные и анодные 
процессы и от ражать их на письме для 
расплавов и водных растворов электролитов. 
Раскрывать практическое значе ние 
электролиза 

 п19 весь 

стр163 

упр8-9 

29ур  26.04 1 Общие 
свойства 
металлов 

 Общие химические свойства ме таллов как 
восстановителей: взаи модействие с неметаллами 
(гало-генами, серой, кислородом), взаи модействие 
щелочных и щелоч ноземельных металлов с водой. 
Свойства, вытекающие из поло жения металлов в 
электрохимиче ском ряду напряжения (взаимо 
действие с растворами кислот и солей), металлотермия. 
. 
Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором. Горе ние магния и алюминия в кисло роде.  
Лабораторные опыты. 16. Озна комление с 
коллекцией металлов 

Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях положения и изменений 
свойств металлов в периодах и группах 
Характеризовать общие химические свойства 
металлов как восстановителей на основе 
строения их атомов  и положения металлов в 
электрохимическом ряду напряжения 
.Проводить ,наблюдать и описывать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии 

п 20  стр 

164-169 

стр 173 

упр 4-5 

30ур  03.05  Коррозия 
металлов 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от нее. 
Демонстрации. Результаты коррозии металлов в 
зависимости 
от условий ее протекания 

Характеризовать и описывать кор розию 
металлов и способы защиты металлов от 
коррозии. 
Описывать демонстрационный химический 
экспериментJ 

п 20 

стр170 

стр 174 

упр  6-8 

31ур  10.05 < Общие Химические свойства неметаллов как окислителей. Характеризовать общие химические свойства п 21весь 
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свойства 
неметаллов 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими 
неметаллами. Свойства неметал лов как 
восстановителей. Взаи модействие с простыми и слож 
ными веществами-окислителями. . 
Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
серой. Горение серы, угля и фосфора в кислороде. 
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида и 
иодида калия (натрия). 
Лабораторные опыты. 17. Озна комление с коллекцией 
неметал лов 

неметаллов как окислителей и восстановите 
лей на основе строения их атомов и 
положения неметаллов в ряду 
электроотрицательности. Наблюдать и 
описывать химиче ский эксперимент с 
помощью родного языка и языка химии 

стр 179 

упр 6-9 

32ур  12.05  Повторение и обобщение темы «Химические реакции», подготовка к 
контрольной работе 

Обобщать знания о классифика ции и 
закономерностях протека ния химических 
реакций в орга нической и неорганической 
химии. Устанавливать внутри предметные 
связи между органи ческой и 
неорганической химией в свете общего, 
особенного и единичного / 

п 13-25 

стр 112-

193 

33ур  19.05 / / Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции» Проводить рефлексию собственных 
достижений в познании клас сификации и 
закономерностей протекания химических 
реакций в органической и неорганической 
химии. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраи вать пути 
достижения желаемого уровня успешности 

 

1  24.05 1 Итоговый урок  

34    Всего часов по курсу  

 

 


