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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе: 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №2»; 

- учебного плана МБОУ «СОШ №2»; 

- рабочей программы  О.С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 10-11 классы. Москва, 

Просвещение, 2020. 

Для реализации рабочей программы  используется УМК: 

- О. Габриелян Химия. Базовый  уровень. 10 класс,   М.: Просвещение, 2020 

- О. Габриелян Химия. Базовый  уровень. 11 класс,   М.: Просвещение, 2021 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные недели в 11 

классе в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и согласно учебному плану МБОУ «СОШ №2» на изучение химии  

в 10  и 11 классах отведено  по 1 учебному часу в неделю, всего 35 часов в год в 10 классе и 34 

часа в 11 классе.  

Формы контроля: устные опросы, проверочные работы, тестовый контроль, практические, 

лабораторные и контрольные работы. 

 

Цель учебного предмета 

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

целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Основные задачи изучения химии в школе: 

✓ формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

✓ формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 

✓ овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

✓ воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

✓ применять полученные знаний для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 
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✓ развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

✓ формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических в е щ е с т в ; 

✓ овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

✓ Методы обучения:  

✓ По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

✓ По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

✓ По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

✓ Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

 Поэтому 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 которых 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

10 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



4 

 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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Предметные: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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Содержание программы 

10 класс 
Тема 1. Теория строения органических соединений  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 
Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 
Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и 

ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение 

бензола на основе свойств. 
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция. 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды». 
 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

 Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь.  Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  
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 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

 Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

 Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.  

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 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 кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  

 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

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

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

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: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен 

этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол, этаналь, этановая кислота.  

Практическая работа №1 по теме: «Интификация органических соединений» 

Контрольная работа №2 по теме: «Кислородо- и азото- содержащие органические 

соединения». 

 

Тема 5. Химия и жизнь 
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 
Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации 

и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Практическая работа №2 по теме: «Распознавание пластмасс и волокон». 

Обобщение и систематизация знаний за курс 10 класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

11 класс 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
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• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 
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• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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Содержание программы 

11 класс 
Тема 1. Строение вещества  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического 

закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шѐлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлѐнная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

 

Тема 2. Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.   
Реакции, идущие с изменением состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических 

реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 

и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
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химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Контрольная работа №1 по теме: «Химические реакции» 

 

Тема 3. Вещества и их свойства 

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

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). Качественные 

реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 
 Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

Контрольная работа №2 по теме: «Вещества и их свойства» 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач» 

Тема 4. Химия и современное общество 

Производство серной кислоты, аммиака, чугуна и стали, удобрений и полимеров. 
Основы применения веществ в сельском хозяйстве, быту и медицине.  

Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года. Резервное время. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии 
1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

  

2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

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

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

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

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

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  
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 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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Тематическое планирование курса химии. 10 класса 

 

№ 

п/п 
Раздел  

Кол-во 

часов 

Кол-во Примерные  

сроки                        

К.р. П.р. К.р. П.р. 

1 Введение 

Раздел 1. Теория строения органических 

соединений  

4 
 

 
 

 

2 Раздел 2. Углеводороды и их природные 

источники  

9 №1  Урок 

№13 

 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие 

органические соединения  

8 
 

 
 

 

4 Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения  

8 №2  №1 

 

Урок 

№29 

Урок 

№27 

5 Раздел 5. Химия и жизнь  4 

 

 
№2 

 
Урок 

№33 

6 Обобщение и систематизация знаний за 

курс 10 класса. Резервное время  

2     

 Итого:  35 2 2   

 
 

Тематическое планирование курса химии. 11 класса 
№ 

п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

Кол-во Примерные  

сроки  

К.р. П.р. К.р. П.р. 

1 Раздел 1. Строение вещества  9     

2 Раздел 2. Химические реакции  12 №1 №1 Урок 

№21 

Урок 

№19 

4 Раздел 3. Вещества и их свойства  9 № 2 №2 

 

Урок 

№30 

Урок

№28 

3 Раздел 4. Химия и современное общество. 

Повторение и обобщение курса. 

Подведение итогов учебного года. 

Резервное время. 

5     

 Итого:  35 2 2 
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Календарно-тематическое планирование. 10 класса. 

 

№ 

п/п 

 

Дата  

Тема урока 

Учет программы воспитания 

Виды учебной 

деятельности 

Основное 

содержание 

урока 

 

Форма, 

реализация 

практической части 

  Раздел 1. Теория строения органических соединений (4 ч.) 

1-2  Введение. 

Предмет 

органической 

химии 

Органические 

вещества: 

природные, 

искусственные 

и 

синтетические. 

Особенности 

состава и 

строения 

органических 

веществ. 

Витализм и его 

крах. Понятие 

об 

углеводородах. 

 

Демонстрации. 

Плавление, обугливание 

и горение органических 

веществ. Модели 

молекул органических 

соединений разных 

классов 

(шаростержневые и 

объёмные). Определение 

элементного состава 

органических 

соединений. Портреты 

А. М. Бутлерова,  

Й. Я. Берцелиуса, Ф. 

Вёлера 

Характеризовать 

особенности состава 

и строения 

органических 

веществ. 

Классифицировать 

их на основе 

происхождения и 

переработки.  

Аргументировать 

несостоятельность 

витализма.  

Определять 

отличительные 

особенности 

углеводородов. 

3-4  Теория 

строения 

органических 

соединений 

Основные 

положения 

теории 

химического 

строения  

А. М. 

Бутлерова. 

Валентность. 

Структурные 

формулы — 

полные и 

сокращённые. 

Простые 

(одинарные) и 

кратные 

(двойные и 

тройные) связи. 

Изомеры и 

изомерия. 

Взаимное 

влияние атомов 

в молекуле. 

 

Демонстрации. 

Портреты  

А. М. Бутлерова, Э. 

Франкланда,  

Ф. А. Кекуле.  

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей 

органических 

соединений 

Формулировать 

основные положения 

теории химического 

строения  

А. М. Бутлерова. 

Различать понятия 

«валентность» и 

«степень 

окисления».  

Составлять 

молекулярные и 

структурные 

формулы. 

Классифицировать 

ковалентные связи 

по кратности.  

Объяснять явление 

изомерии и взаимное 

влияние атомов в 

молекуле 

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

5  Природный газ 

как источник 

углеводородов 

Природный газ, 

его состав. 

Преимущества 

природного газа 

как топлива. 

Химическая 

Демонстрации. Карта 

полезных ископаемых 

РФ 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии состав и 

основные 

направления 
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переработка 

природного газа: 

конверсия, 

пиролиз. Синтез-

газ и его 

использование. 

 

использования и 

переработки 

природного газа.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи 

природного газа в 

РФ и бюджетом.  

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

природным газом в 

быту и на 

производстве. 

6  Природные 

углеводороды. 

Алканы 

Алканы, или 

предельные 

углеводороды. 

Гомологический 

ряд алканов и 

его общая 

формула. 

Структурная 

изомерия 

углеродной 

цепи. Радикалы. 

Номенклатура 

алканов. 

Химические 

свойства 

алканов: 

горение, реакции 

замещения 

(галогенировани

е), реакция 

разложения 

метана, реакция 

дегидрирования 

этана. 

 

Демонстрации. Горение 

алканов (в том числе и из 

резервуара газовой 

зажигалки). Отношение 

алканов к растворам 

перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторные опыты. 

Обнаружение продуктов 

горения свечи 

Определять 

принадлежность 

веществ к 

различным типам 

(предельным или 

непредельным) и 

классам 

углеводородов.  

Называть их по 

международной 

номенклатуре, 

характеризовать 

строение и 

свойства 

важнейших 

представителей 

алканов. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах.  

Различать понятия 
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«изомер» и 

«гомолог» 

7  Этиленовые 

углеводороды. 

Алкены 

Непредельные 

углеводороды. 

Алкены. Этилен. 

Гомологический 

ряд алкенов. 

Структурная и 

пространственна

я 

(геометрическая) 

изомерия. 

Промышленное 

получение 

алкенов: крекинг 

и 

дегидрирование 

алканов. 

Лабораторное 

получение 

этилена — 

реакция 

дегидратации 

этанола. Реакции 

присоединения: 

гидратация, 

гидрогалогениро

вание, 

галогенирование

. Правило 

Марковникова. 

Окисление 

алкенов. 

Качественные 

реакции на 

непредельные 

углеводороды. 

 

Демонстрации. 

Получение этилена 

реакцией дегидратации 

этанола, его горение и 

отношение  

к растворам 

перманганата калия и 

бромной воде 

Называть алкены 

по международной 

номенклатуре. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии строение, 

свойства, способы 

получения и 

области 

применения 

этилена.  

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент.  

Устанавливать 

зависимость между 

типом строения 

углеводорода и его 

химическими 

свойствами на 

примере 

логических связей: 

предельный — 

реакции 

замещения, 

непредельный — 

реакции 

присоединения 

8  Диеновые 

углеводороды. 

Каучуки 

Алкадиены, или 

диеновые 

углеводороды. 

Сопряжённые 

диены. 

Бутадиен-1,3, 

изопрен. 

Реакция 

Лебедева. 

Реакции 

присоединения 

алкадиенов. 

Каучуки: 

натуральный, 

синтетические 

(бутадиеновый, 

изопреновый). 

Вулканизация 

Химический 

эксперимент  

Демонстрации. 

Разложение каучука при 

нагревании, испытание 

продуктов разложения на 

непредельность. 

Коллекция «Каучуки».  

Лабораторные опыты. 

Исследование свойств 

каучуков 

Называть диены по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии строение, 

свойства, способы 

получения и 

области 

применения 

каучуков. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 
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каучука. Резина. 

Эбонит. 

 

9  Ацетиленовые 

углеводороды. 

Или алкины. 

Ацетиленовые 

углеводороды, 

или алкины. 

Получение и 

применение 

ацетилена. 

Химические 

свойства 

ацетилена: 

горение, реакции 

присоединения: 

гидрогалогениро

вание, 

галогенирование

, гидратация 

(реакция 

Кучерова). 

Винилхлорид, 

поливинилхлори

д. 

 

Демонстрации. 

Получение ацетилена 

реакцией гидролиза 

карбида кальция, его 

горение и отношение  

к растворам 

перманганата калия и 

бромной воде 

Называть по 

международной 

номенклатуре 

алкины. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии строение, 

свойства, способы 

получения и 

области 

применения 

ацетилена. 

 

10  Ароматические 

углеводороды, 

или арены 

Ароматические 

углеводороды, 

или арены. 

Бензол: его 

строение, 

некоторые 

физические и 

химические 

свойства 

(горение, 

реакции 

замещения — 

галогенирование

, нитрование), 

получение и 

применение. 

Экстракция. 

 

Демонстрации. 

Исследование свойств 

бензола с помощью 

бытового растворителя 

«Сольвент» 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии особенности 

строения, свойства 

и области 

применения 

бензола.  

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент 

11  Нефть и 

способы её 

переработки 

Попутный 

нефтяной газ, 

его состав и 

фракции — 

газовый бензин, 

пропан-

бутановая, сухой 

газ. Нефть, её 

состав и 

переработка и 

перегонка, 

крекинг, 

риформинг. 

Нефтепродукты. 

Демонстрации. 

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты», 

видеофрагменты и 

слайды «Перегонка 

нефти 

Характеризовать 

состав и основные 

направления 

использования и 

переработки нефти.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи 

нефти в РФ и 

бюджетом.  

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 
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Октановое число 

бензина.  

» 

будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

нефтепродуктами в 

быту и на 

производстве 

12  Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах 

Контрольная 

работа  №1 по 

теме 

"Углеводороды

" 

Тестирование, 

решение задач и 

упражнений по 

теме 

Самостоятельная работа  Выполнять тесты, 

решать задачи и 

упражнения по 

теме. 

Проводить оценку 

собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать 

свои знания в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

13  Контрольная работа  №1 по теме "Углеводороды 

  Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 ч) 

14  Спирты Функциональная 

гидроксильная 

группа. 

Гомологический 

ряд предельных 

одноатомных 

спиртов. 

Изомерия 

положения 

функциональной 

группы. 

Водородная 

связь. 

Химические 

свойства 

спиртов. 

Альдегидная 

группа. Реакция 

этерификации, 

сложные эфиры. 

Применение 

спиртов. 

Действие 

метилового и 

этилового 

спиртов на 

организм 

человека. 

 

Демонстрации. 

Окисление спирта в 

альдегид.  

Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости 

испарения воды и 

этанола. 

Химический эксперимент  

Называть спирты 

по международной 

номенклатуре.  

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии строение, 

свойства, способы 

получения и 

области 

применения 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

Классифицировать 

спирты по их 

атомности. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент 
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15  Каменный 

уголь  

Ископаемый 

уголь: антрацит, 

каменный, 

бурый. 

Коксование 

каменного угля. 

Коксовый газ, 

аммиачная вода, 

каменноугольная 

смола, кокс. 

Газификация и 

каталитическое 

гидрирование 

каменного угля. 

 

Демонстрации. 

Коллекция «Каменный 

уголь и продукты его 

переработки». 

Видеофрагменты и 

слайды 

«Коксохимическое 

производство" 

Характеризовать 

происхождение и 

основные 

направления 

использования и 

переработки 

каменного угля.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи 

каменного угля в 

РФ и бюджетом. 

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

каменным углём и 

продуктами 

коксохимического 

производства в 

быту и 

промышленности 

16  Фенол Фенол, его 

строение, 

получение, 

свойства и 

применение. 

Качественные 

реакции на 

фенол. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле 

фенола. 

 

Демонстрации. 

Растворимость фенола в 

воде при обычной 

температуре и при 

нагревании. 

Качественные реакции 

на фенол 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту 

и окружающей 

среде 

17  Альдегиды Альдегиды. 

Формальдегид и 

ацетальдегид. 

Химические 

свойства 

альдегидов. 

Качественные 

реакции на 

альдегиды. 

Реакции 

Демонстрации. 

Качественные реакции 

на альдегиды 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии особенности 

свойств 

формальдегида и 

ацетальдегида на 

основе строения 

молекул, способы 

получения и их 
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поликонденсаци

и. Карбонильная 

группа. Кетоны 

на примере 

ацетона. 

 

области 

применения.  

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Идентифицировать 

альдегиды с 

помощью 

качественных 

реакций.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту 

и окружающей 

среде 

18  Карбоновые 

кислоты 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты, их 

гомологический 

ряд, 

представители, 

их получение и 

применение. 

Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот. Реакция 

этерификации. 

 

Демонстрации. 

Представители 

различных классов 

карбоновых кислот.  

Лабораторные опыты. 

Химические свойства 

уксусной кислоты 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии особенности 

свойств 

карбоновых кислот 

на основе строения 

их молекул, а также 

способы получения 

и области 

применения 

муравьиной и 

уксусной кислот.  

Различать общее, 

особенное и 

единичное в 

строении и 

свойствах 

органических 

(муравьиной и 

уксусной) и 

неорганических 

кислот. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 
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токсичными 

веществами в быту 

и окружающей 

среде 

19  Сложные 

эфиры. Жиры 

Реакция 

этерификации. 

Сложные эфиры. 

Жиры, их состав 

и гидролиз 

(кислотный и 

щелочной). 

Мыла. 

Гидрирование 

жиров. 

 

Демонстрации. 

Коллекция сложных 

эфиров. Коллекция 

жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого 

мыла.  

Лабораторные опыты. 

Определение 

непредельности 

растительного масла 

Различать реакции 

этерификации как 

обратимой 

обменный процесс 

между кислотами и 

спиртами. 

Характеризовать 

особенности 

свойств жиров на 

основе строения их 

молекул, а также 

классификации 

жиров по их 

составу и 

происхождению и 

производство 

твёрдых жиров на 

основе 

растительных 

масел. 

На основе реакции 

этерификации 

характеризовать 

состав, свойства и 

области 

применения 

сложных эфиров. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту 

и окружающей 

среде 

20 
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 Углеводы. 

Моно- и 

дисахариды. 

Углеводы. 

Полисахариды. 

Углеводы. 

Моносахариды. 

Глюкоза как 

альдегидоспирт. 

Сорбит. 

Молочнокислое 

и спиртовое 

брожение. 

Фотосинтез. 

Дисахариды. 

Демонстрации. 

Взаимодействие глюкозы 

с гидроксидом меди(II) 

как альдегидоспирта. 

Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 

Обнаружение крахмала в 

продуктах питания 

Характеризовать 

состав углеводов.  

Классифицировать 

их на основе 

способности к 

гидролизу.  

Описывать 

свойства глюкозы  

как вещества с 

двойственной 
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Сахароза. 

Полисахариды: 

крахмал, 

целлюлоза. 

 

функцией 

(альдегидоспирта).  

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической 

роли и химических 

свойств важнейших 

представителей 

моно-, ди- и 

полисахаридов.  

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе в кабинете 

химии 

  Раздел 4. Азотосодержащие органические соединения (8 ч) 

22  Амины. 

Анилин 

Аминогруппа. 

Амины 

предельные и 

ароматические. 

Анилин. 

Получение 

аминов. Реакция 

Зинина. 

Химические 

свойства и 

применение 

аминов. 

 

Демонстрации. Портрет 

Н. Н. Зинина. Коллекция 

анилиновых красителей. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей 

аминов 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии особенности 

строения и свойств 

аминов и анилина, 

в частности, на 

основе взаимного 

влияния атомов в 

его молекуле, а 

также способы 

получения и 

области 

применения 

анилина.  

Аргументировать 

чувство гордости за 

достижения 

отечественной 

органической 

химии. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту 

и окружающей 

среде 
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23 

24 

 Аминокислоты. 

Белки 

Аминокислоты 

как амфотерные 

органические 

соединения. 

Глицин. Реакция 

поликонденсаци

и. Пептидная 

связь. 

Первичная, 

вторичная, 

третичная 

структуры 

белков. 

Качественные 

реакции на 

белки. Гидролиз. 

Денатурация. 

Биологические 

функции белков 

в организме. 

 

Демонстрации. 

Свойства глицина. 

Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 

Денатурация белков 

Описывать 

свойства 

аминокислот как 

бифункциональных 

амфотерных 

соединений. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической 

роли и химических 

свойств 

аминокислот. 

Описывать 

структуры и 

свойства белков как 

биополимеров.  

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической 

роли и химических 

свойств белков. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

25 

 

 

 

26 

 Понятие о 

нуклеиновых 

кислотах 

 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

Понятие о 

генетической 

связи на примере 

взаимопереходов 

между классами 

углеводородов, 

кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. 

Иллюстрация 

генетической 

связи на примере 

органических 

соединений 

различных 

классов, 

содержащих два 

атома углерода 

 

Решение химических 

задач  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

представителей 

классов 

углеводородов, 

кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. 

Описывать с 

помощью родного 

языка и языка 

химии 

генетические связи 

между классами 

углеводородов, 

кислород- и 

азотсодержащих 

соединений 

27  Практическая 

работа № 1. 

Идентификаци

Идентификация 

органических 

соединений 

Практикум Проводить, 

наблюдать и 

описывать 
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я органических 

соединений 

химический 

эксперимент для 

подтверждения 

строения и свойств 

различных 

органических 

соединений, а 

также их 

идентификации с 

помощью 

качественных 

реакций 

28  Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

кислорд- и 

азот-

содержащих 

органических 

соединений 

Тестирование, 

решение задач и 

упражнений по 

теме 

Самостоятельная работа  Выполнять тесты, 

решать задачи и 

упражнения по 

теме. 

Проводить оценку 

собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать 

свои знания в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

29  Контрольная работа №2 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 

  Тема 4. Химия и жизнь (4 ч) 

30  Пластмассы и 

волокна 

Способы 

получения 

полимеров: 

полимеризация и 

поликонденсаци

я. 

Синтетические 

каучуки. 

Пластмассы: 

полистирол, 

тефлон, 

поливинилхлори

д. 

Синтетические 

волокна: капрон, 

найлон, кевлар, 

лавсан.  

Демонстрации. 

Коллекция 

синтетических 

полимеров: пластмасс и 

волокон и изделий из них 

Различать 

полимеризацию и 

поликонденсацию.  

Приводить 

примеры этих 

способов 

получения 

полимеров.  

Описывать 

синтетические 

каучуки, 

пластмассы и 

волокна на основе 

связи свойства — 

применение; 

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

31  Ферменты. 

Витамины 

Ферменты – 

биологические 

катализаторы 

белковой 

природы. 

Особенности 

функционирован

ия ферментов. 

Роль ферментов 

в 

Д. Лекарственные 

средства, содержащие 

ферменты: «Пепсин», 

«Мезим», «Фестал» и др. 

Стиральные порошки 

(упаковки), содержащие 

ферменты. Действие 

сырого и вареного 

картофеля или мяса на 

раствор пероксида 
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жизнедеятельнос

ти живых 

организмов и 

народном 

хозяйстве. 

водорода доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

32  Гормоны. 

Лекарства 

Химия и 

здоровье. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. По

нятие о 

витаминах. 

Витамины С и 

А. Авитаминозы. 

Понятие о 

гормонах. 

Инсулин и 

адреналин.          

Профилактика 

сахарного 

диабета. 

Наркотические 

вещества. 

Наркомания, 

профилактика и 

борьба с ней. 

Д. Образцы витаминных 

препаратов, в том числе 

поливитамины. 

Фотографии животных и 

людей с различными 

формами авитаминозов. 

Испытание среды 

раствора аскорбиновой 

кислоты. Испытание 

аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Коллекция 

гормональных 

препаратов. Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная аптечки 

рименение на уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 

33  Практическая 

работа № 2 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

Практикум  Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент для 

идентификации 

пластмасс и 

волокон с помощью 

качественных 

реакций 

33  Обобщение и систематизация знаний 

34-35  Резервное время 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 11 класса. 

 

 

№п.

п. 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание для 

учащихся 

Планируем

ые сроки 

проведения 

1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (9 часов) 

1.1 Основные 

сведения о 

строении 

атома. 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о атоме, ядре, 

Знать: современные 

представления о строении 

атома, понятия: химический 

элемент, изотопы. 

П. 1,  

задания 1-10 

1 уч. 

неделя 
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 электронах, 

протонах. 

Уметь: определять состав и 

строение атома элемента по 

положению в ПС. 

1.2 Периодическ

ая система   

химических 

элементов 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о электронном 

облаке, 

атомных 

орбиталях. 

Знать: Сущность понятий 

электронная орбиталь и 

электронное облако, формы 

орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии 

электрона. 

Уметь: Составлять 

электронные формулы атомов. 

П.2, 

задания 1-5 

2 уч.  

неделя 

1.3 Становление и 

развитие 

периодическог

о закона и 

теории  

химического 

строения  

 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о 

периодическом 

законе. 

Знать: физический смысл 

порядкового номера, номеров 

периода и группы. 

Уметь: давать характеристику 

элемента  на основании его 

расположения в ПС. 

П. 3,  

задания 1-5 

3 уч. 

неделя 

1.4 Ионная 

химическая 

связь и 

ионные 

кристалличес

кие решетки 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них.  

Уметь: характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

П. 4,  

задания 1-7 

4 уч. 

неделя 

1.5 Ковалентная 

химическая 

связь. 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. 

Уметь: характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

П. 5,  

задания 1-8 

5 уч. 

неделя 

1.6 Металлическ

ая связь. 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. 

Уметь: характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; 

по формуле вещества 

предполагать тип связи, 

предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

П. 6,  

задания 1-8 

6 уч. 

неделя 

1.7 Водородная 

химическая 

связь. 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из 

них. 

П. 8,  

задания 1-8 

7 уч. 

неделя 
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Уметь: характеризовать 

свойства вещества по типу его 

кристаллической решетки; по 

формуле предполагать тип 

связи, предсказывать тип 

решетки, определять 

геометрию молекулы по 

характеристикам химической 

связи. 

1.8 Полимеры  Сформировать 

у учащихся 

представление 

о полимерах. 

Знать: Основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса, 

основные способы получения 

полимеров, наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение. 

Уметь: составлять 

структурную формулу и 

находить структурное звено. 

П. 9,  

задания 1-10 

8 уч. 

неделя 

1.9 Дисперсные 

системы. 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о дисперсных 

системах, 

фазах. 

Знать: Определение и 

классификацию дисперсных 

систем, понятия: истинные и 

коллоидные растворы, 

дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция. 

Уметь: Способы выражения 

концентрации растворов. 

П. 12,  

задания 1-3 

9 уч. 

неделя 

2 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (12 часов) 

2.1-

2.2 

Классификац

ия 

химических 

реакций 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

о реакциях 

разложения, 

соединения, 

замещения, 

обмена, 

реакциях экзо- 

и 

эндотермическ

их, тепловом 

эффекте. 

Знать: определения и 

классификацию по данной 

теме. 

Уметь: классифицировать 

химические реакции 

протекающие с изменением 

состава веществ, решать 

задачи по термохимическим 

уравнениям. 

П. 10,  

задания 1-8 

10 уч. 

неделя 

11 уч. 

неделя 

2.3 Скорость 

химических 

реакций. 

Обобщить и 

расширить 

знания о 

скорости 

химических 

реакций. 

Знать: понятие «скорость 

химической реакции»; 

- факторы, влияющие на 

скорость реакций; 

- понятие о катализаторе и 

механизме его действия; 

ферменты-биокатализаторы 

Уметь: вычислять скорость 

хим. реакций по формуле. 

П. 11,  

задания 1-8 

12 уч. 

неделя 

2.4 Обратимость 

химических 

Обобщить и 

расширить 

Знать: Понятия –   

обратимость хим. реакций. 

П. 12,  

задания 1-7 

13 уч. 

неделя 
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реакций. 

Химические 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

знания о 

химическом 

равновесии, 

факторах, 

смещающих 

его. 

Актуализирова

ть, расширить 

и углубить 

знания о 

химическом 

равновесии и 

его смещении. 

Понятия –   обратимость хим. 

реакций, скорость реакции, 

константы равновесия, 

принцип Ле Шателье. 

Уметь: Определять в какую 

сторону смещается хим. 

равновесие. 

2.5-

2.6 

Гидролиз.  Сформировать 

понятие 

гидролиз. 

Научить 

составлять 

уравнение 

гидролиза, 

определять 

среду раствора 

Обобщить 

сведения о 

гидролизе 

органических 

соединений 

Знать: Понятия –    Гидролиз, 

гидролиз по катиону, аниону, 

молекулярный и ионный вид 

Типы гидроли 

за солей и органиче 

ских соединений 

Уметь: Записывать уравнения 

гидролиза в ионном и 

молекулярном виде 

Составлять 

уравнения гидролиза 

солей, 

определять характер 

среды. 

П. 13,  

задания 1-9 

14 уч. 

неделя 

15 уч. 

неделя 

2.7 Окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции.  

Систематизиро

вать знания о 

классификации 

ОВР 

Научить   

составлять 

ОВР методом 

электронного 

баланса. 

Электролиз. 

Знать: понятия «окисли 

тель», «восстанови 

тель», «окисление», 

«восстановление»; 

- отличия ОВР от реакций 

ионного обмена 

Алгоритм и схему составления 

ОВР. 

Уметь: Составлять уравнения 

ОВР методом электронного 

баланса. 

П. 14,  

задания 1-9 

16 уч. 

неделя 

2.8 

 

 

 

 

 

Электролиз 

расплавов и 

растворов.  

П. 15,  

задания 1-13 

 

 

17 уч. 

неделя 

 

 

2.9 Применение 

электролиза 

П. 15,  

задания 1-13 

 

 

18 уч. 

неделя 

 

 

2.10 Практическ

ая работа 

№1 

«Решение 

эксперимента

льных задач» 

Изучение и 

повторение 

правил работы 

в химической 

лаборатории, 

правил техники 

безопасности 

при 

выполнении 

данной работы. 

 

Знать: Основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. 

Уметь: Определять наиболее 

широко распространенные 

полимеры и их свойства. 

Стр. 85-86, 

оформление 

работы. 

19 уч. 

неделя 

2.11 Повторение и 

обобщение 

изученного 

П. 1-15 20 уч. 

неделя 



32 

 

материала 

2.12 Контрольна

я работа №1 

Урок контроля 

и знаний. 

Знать:  пройденный материал. 

Уметь: применять на 

практических упражнениях 

пройденный материал. 

Тетрадь 21 уч. 

неделя 

3 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (9 часов) 

3.1 Металлы. 

 

Систематизиро

вать знания о 

строении 

атомов 

металлов, 

металлической 

связи, 

особенности 

физических 

свойств 

Расширить и 

углубить 

знания о 

коррозии 

металлов и 

способах 

защиты 

металлов. 

Знать: Понятия- 

металличность, электронное 

семейство, макро- и 

микроэлемент, металлическая 

связь, металлическая 

кристаллическая решетка 

Понятия -  химическая 

коррозия, электрохимическая 

коррозия, процессы 

окисления, восстановления, 

протектор, пассивация, 

ингибитор. 

Уметь: Давать 

характеристику веществ-

металлов. 

П. 16, 

задания 1-14 

22 уч. 

неделя 

3.2 Неметаллы. 

 

Расширить и 

углубить 

знания о 

неметаллах 

Ознакомить с 

неметаллами 

главных 

подгрупп 7, 6, 5 

и 4 групп, 

особенностями 

физического и 

химического 

строения, 

применение. 

Знать: Основные и ключевые 

понятия 

Понятия-  основной характер, 

кислотный характер, 

окислитель, восстановитель, 

ковалентная полярная связь, 

полярность связи. 

Уметь: Давать 

характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 

в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами. 

П. 17, 

задания 1-6 

23 уч. 

неделя 

3.3 Кислоты 

неорганическ

ие и 

органические

. 

 

Изучить 

строение, 

классификаци

ю,  

номенклатуру, 

химические 

свойства  

оксидов.  

 Изучить 

строение, 

классификаци

ю,  

Знать: Основные понятия: 

оксиды, гидраты, бинарные 

соединения 

Классификацию, 

номенклатуру и свойства 

органических и 

неорганических кислот, 

качественную реакцию на 

распознавание кислот. 

Уметь: Определять 

принадлежность вещества к 

классу оксидов, называть его, 

П. 18, 

задания 1-11 

24 уч. 

неделя 

 

 

 

 

3.4 Основания 

органические 

и 

неорганическ

ие. 

П. 19, 

задания 1-10 

25 уч. 

неделя 
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3.5 Амфотерные 

соединения 

неорганическ

ие и 

неорганическ

ие. 

номенклатуру, 

химические 

свойства  

кислот. 

составлять формулы оксидов 

Определять принадлежность 

вещества к классу кислот. 

П. 20, 

задания 1-7 

26 уч. 

неделя 

 

 

 

 

3.6 Соли. Обобщить 

сведения о 

солях, научить 

подтверждать 

свойства 

органических и 

неорганически

х веществ 

Знать: Классификацию, 

номенклатуру и свойства 

органических и 

неорганических солей, 

качественную реакцию на 

распознавание солей. 

Уметь: Определять 

принадлежность вещества к 

классу солей. 

П.21, задания 

1-15 
27 уч. 

неделя 

 

3.7 Практическ

ая работа 

№2 

«Решение 

эксперимента

льных 

задач». 

Взаимодействи

е кислот с 

металлами, 

основаниями, с 

солями. 

Знать: Основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. 

Уметь: определять 

взаимодействие кислот с 

металлами, с основаниями, с 

солями. 

с. 111 - 112, 

оформление 

работы 

28 уч. 

неделя 

 

3.8 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Решение задач 

и упражнений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Получат возможность 

научиться:  применять 

знания, умения, навыки при 

выполнении тренировочных 

упражнений и заданий. 

П.16-21 29 уч. 

неделя 

 

3.9 Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Вещества и 

их свойств». 

Урок контроля 

знаний. 

Знать: пройденный материал. 

Уметь: решать качественные 

и количественные задачи и 

составлять уравнения. 

- 30 уч. 

неделя 

 

 4 ХИМИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (5 часов) 

4.4 Химическая 

технология. 

Производство 

амиака и 

метанола. 

Урок усвоения 

новых знаний 
Характеризовать химическую 

технологию как 

производительную силу 

общества. 

Описывать химические 

процессы, лежащие в основе 

производства аммиака и 

метанола, с помощью родного 

языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между 

двумя производствами. 

Формулировать общие научные 

принципы химического 

производства 

п.22, задания 

1-8 
31 уч. 

неделя 

 

4.5 Химическая Урок – Аргументировать необходимость п.22, задания 32 уч. 
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грамотность 

как компонент 

культуры 

человека. 

практикум химической грамотности как 

компонента общекультурной 

компетентности человека. 

Уметь получать необходимую 

информацию с маркировок на 

упаковках различных 

промышленных и 

продовольственных товаров 

1-10 неделя 

 

4.6 Повторение и 

обобщение 

курса. 

 Выполнять тесты, решать задачи 

и упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

сообщения 

учащихся. 
33 уч. 

неделя 

 

4.7 Подведени 

итогов 

учебного года. 

  34 уч. 

неделя 

 

4.8 
Резервное 

время. 

   35 уч. 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Список литературы по курсу Органическая химия – 10 класс 

Основная 

1. Примерная программа «Химия 10-11 классы» - М., «Просвещение» 2010г,  

2.  Рабочая программа О.С.Габриеляна, соответствующая ФГОС СОО - М.: «Дрофа», 2013 г. 

3. «Химия. 10 класс»: О.С.Габриелян;  - М.: Дрофа. – 2013 год  

Дополнительная 

1. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия 10 класс: Настольная книга. – М.: Дрофа, 2004 год; 

2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Е.Е. Остроумова Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях, 10 класс. – М.: Дрофа, 2003 год; 

3. .О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова Химия 10 класс: Контрольные и проверочные 

работы к учебнику. – М.: Дрофа, 2003 год; 

Список литературы по курсу Общая химия – 11 класс 

 

Основная литература 

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

учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

2. «Учебник Химия 11класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2003 год 

Дополнительная литература 

1. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова «Химия Методическое пособие – базовый  уровень» - М.: 

Дрофа 2006 год. 

2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс» – М.: Дрофа, 2003 год. 

3. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: Дрофа, 2004 г. 

4. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для 

учителя». Часть 1  – М.: Дрофа, 2003 год. 

5. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для 

учителя». Часть 2  – М.: Дрофа, 2003 год. 

6. О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их 

решения» - М.: «Дрофа», 2004год. 

7. В.Г. Денисова «Химия 11 класс поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна, 
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1. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия, Методическое пособие 10 класс; - М.: Дрофа, 2001 

год; 

2. М.А.Рябов, Р.В.Линко, Е.Ю.Невская Тесты по химии к учебнику  О.С.Габриеляна и др.  

3. «Химия 10 класс»; - М.:«Экзамен» 2006 год; 

4. О.С.Габриелян, А.В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику  О.С.Габриеляна и др. «Химия 

10 класс» (базовый уровень);  М.: Дрофа 2012 год; 

1. Химия Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus 

2. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  http://him.1september.ru 

4. ChemNet: портал фундаментального химического образования  http://www.chemnet.ru 

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru 

7. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

9. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

10. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

11. Мир химии http://chem.km.ru 

12. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru 

13. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

14. Электронная библиотека по химии и техникеhttp://him.1september.ru   

15. Банк педагогического опыта. Методические разработки уроков химии соросовских 

учителей. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html    

16. Химия: Коллекция материалов для учителя химии: тематические планы, проверочные 

работы, медиа-уроки, материалы олимпиад. http://sysmanova.narod.ru    

 

Медиаресурсы: 

 

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru  (единой коллекции 

образовательных ресурсов) 

2. Учебное электронное издание «Виртуальная лаборатория» Химия 8-11класс 

3. Химия «Полный иллюстрированный курс ХИМИЯ  - из серии «Проверь себя» 

4. «Химия для всех 21: «Решение задач» Самоучитель 

5. Химия 8-11 классы 

Средства обучения. 

 

1. Печатные пособия. 

Таблицы:  

1. Серия инструктивных таблиц по химии 

2. Серия таблиц по органической химии 
2.Информационно-комуникативные средства: 

1. Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) химии. 

2. электронная библиотека по химии. 

3. Технические средства обучения. 

1. Экран 

2. Ноутбук 

Г.Г.Лысовой» - Волгоград» Учитель 2003год. 

8. М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 2006г. 

9. О.С.Габриелян, И.Г.остроумов  «Химический эксперимент в школе 11 класс»;  - М.: Дрофа. 

– 2009 год. 

 

 

 

 

Полезные образовательные сайты 

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.hij.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him.1september.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html
http://sysmanova.narod.ru/
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3. Мультимедийный проектор 

4. Колонки 

5. Принтер 

Коллекции: 

• Топливо 

• Нефть 

• Стекло 

• Пластмассы 

• Полезные ископаемые 

 

Оборудование: 

• Штатив для пробирок 

• Лабораторные штативы 

• Пробирки 

• Прибор для подтверждения закона сохранения массы веществ 

• Прибор для изучения состава воэдуха 

• Держатели для пробирок 

• Газоотводные трубки 

• Спиртовки 

• Весы аптекарские 

• Таган 

• Треугольник фарфоровый 

• Аппарат Киппа 

• Сетки металлические 

• Ложечки для сжигания веществ 

• Колбы различных объёмов 

• Стаканы химические 

• Стеклянные цилиндры 

• Стеклянные пипетки 

• Стеклянные трубочки 

• Воронки 

• Фарфоровая посуда 

 

Учебные таблицы: 

• Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

• Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде 

• Электрохимический ряд напряжения металлов 

• Плакаты по химии для 8-11 класов 

▪ Портреты выдающихся учёных – химиков 
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов: 

 

№ урока  

в КТП 

Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт 

 

       

       

       

       

       

 

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 

                                                                                          ФИО                   подпись 
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