
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотипное – М.: 

Дрофа, 2010). 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  

Рабочая программа по10 классу рассчитана на 2 часа в неделю: итого 70 часов. 

 Из них: 

 Плановых контрольных работ – 4 

 Практических работ – 4 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на изучение следующих целей:  

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

теориях; 

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

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 



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

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

и окружающей среде.  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей 

каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ,  

как в традиционной, так и в  тестовой формах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 10 КЛАСС 

  70 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ Тема Число 

часов 

Контрольные работы Практические работы, лабораторные опыты 

1.  Введение 1   

2.  Тема 1. Теория химического 

строения органических 

соединений: классификация и 

номенклатура 

8   

3.  Тема 2. «Углеводороды» 16 Контрольная работа № 

1 по теме: 

«Углеводороды» 

л/о № 1«Изготовление моделей молекул углеводородов» 

л/о № 2Определение элементарного состава органических 

соединений.,Л/о № 3Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах 

л/о № 4«Получение свойства ацетилена» 

л/о № 5.Ознакомление с коллекцией «Нефть и нефтепродукты» 

4.  Тема 3. 

«Кислородосодержащие 

органические вещества и их 

нахождение в живой природе» 

21 Контрольная работа № 

2 

«Кислородосодержащие 

органические 

вещества» 

л/о № 6.«Свойства этилового спирта»  

л/о № 7«Свойства глицерина»  

Практическая работа № 1«Спирты и фенолы» 

Л/о № 8«Свойства формальдегида» 

л/о № 9«Свойства уксусной кислоты»  

Практическая работа №2«Альдегиды. Карбоновые кислоты» 

л/о № 10 «Сравнение свойств раствора мыла и стирального 

порошка»,л/о № 11«Свойства жиров» ,л/о № 12.«Свойства 

глюкозы» ,л/о № 13 «Свойства крахмала» 

5.  Тема 4. «Азотосодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе» 

12 К. работа № 3 по теме: 

«Азотосодержащие 

органические 

вещества» 

л/о № 14«Свойства белков» 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач»  

6.  Тема 5. «Искусственные и 

синтетические органические 

соединения» 

6 Контрольная работа № 

4 по курсу 

органической химии 

л/о № 15 «Ознакомление с коллекцией волокон 

Практическая работа №4«Распознавание пластмасс и волокон» 

 Тема 6. Биологически 

активные органические 

вещества 

6   



 

 

 

 
 РАЗВЁРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
дата №

 

п

.

п

. 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Эксперим

ент 

Д

/з 

05.09 1.  Органическая химия – 

химия соединении 

углерода. Значение 

органических веществ в 

природе и жизни 

человека 

Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль 

органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития 

Знать/понимать 

-химические понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

 §

1 

  Тема 1. Теория химического строения органических соединений:  

классификация и номенклатура 

   

07.09 2.  Валентность. 

Химическое строение 

как порядок 

соединения атомов в 

молекулах, 

структурные формулы 

Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле 

Знать/понимать 

-химические понятия: валентность, 

изомерия, изомеры, гомология, 

гомологи; 

-теорию строения органических 

соединений А.М. Бутлерова 

 §

2  

 

12.09 3.  Строение атома 

углерода. Валентные 

состояния атома 

углерода 

Электронное облако и орбиталь, их формы. 

Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и 

возбуждённом состояниях. Ковалентная 

связь и её разновидности. Типы 

гибридизации. 

Знать типы гибридизации  §

3 

 Всего 70 4 4 



14.09 4.  Теория строения 

органических соедине-

ний А. М. Бутлерова 

Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле 

Знать/понимать 

-химические понятия: валентность, 

изомерия, изомеры, гомология, 

гомологи; 

-теорию строения органических 

соединений А.М. Бутлеров 

 §

4 

19.09 5.  Классификация 

органических 

соединений по 

строению углеродного 

скелета, наличию  

функциональных 

групп, кратных связей 

Классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоцик-лические 

(циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация 

органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа; 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

 §

5 

21.09 6.  Классификация 

органических 

соединений по 

строению углеродного 

скелета, наличию  

функциональных 

групп, кратных связей.  

Классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация 

органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа; 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

 §

5 

26.09 7.  Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и 

изомерах. Изомерия, ее 

виды. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое значение 

оптической изомерии. 

Знать виды изомерии, 

гомологический ряд, гомологи 

Д.1.Шаро

стержнев

ые 

модели 

молекул 

гомолого

в и 

изомеров 

§

7 



28.09 8.  Типы химических 

реакций в органической 

химии 

Реакции горения, замещения, 

присоединения, полимеризации, 

поликонденсации 

Уметь записывать химические 

реакции 

  
§

8 

03.10 9.  Основы номенклатуры 

в органической химии 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. 

Принципы образования названий ор-

ганических соединений по ИЮПАК: 

замещение, родоначальная структура, 

старшинство характерных групп 

(алфавитный порядок). 

Знать/понимать 

Принципы номенклатуры 

Уметь 

-определять названия соединений 

 §

6 

  Тема 2. «Углеводороды»    
05.10 10.               

  Источники 

углеводородов: 

природный газ, 

нефть. 

 

Природный газ, его состав и практическое 

использование. Экологические проблемы 

использования углеводородов в качестве 

топлива. 

Уметь 

-использовать приобретенные знания 

для безопасного обращения с 

природным газом 

 к

о

н

с

п

е

к

т 
10.10 

 
11.  Алканы 

гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура. 

Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические 

свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: 

Знать/понимать 

-химические понятия: углеродный 

скелет; 

-важнейшие вещества: метан, его 

применение; 

Уметь-называть: алканы по 

международной номенклатуре 

определять: принадлежность 

органических веществ к классу 

алканов 

л/о № 1 

«Изготов

ление 

моделей 

молекул 

углеводор

одов» 

§

1

0 

12.10 12.  Химические свойства 

алканов (на примере 

метана, горение, 

замещение, 

дегидрирование). 

Применение 

Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение 

алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. 

Уметь 

характеризовать свойства метана и 

этана 

-объяснять: зависимость свойств 

метана и этана от их  состава и 

строения 

л/о № 2 

Определе

ние 

элементар

ного 

состава 

§

1

0 
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органичес

ких 

соединен

ий. 
17.10 13.  Циклопарафины, их 

строение, свойства и 

нахождение в 

природе. 

Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов. 

Химические свойства. 

Уметь характеризовать свойства 

циклоалканов. 

 §

1

4 

  Алкены    
19.10 14.  Строение углеродной 

цепи, гомологический 

ряд этилена, 

изомерия и 

номенклатура 

Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Изомерия алкенов. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов 

Знать/понимать 

-химические понятия: строение 

алкенов (наличие двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, его применение; 

Уметь 

-называть: алкены по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение и 

химические свойства этилена; 

-объяснять: зависимость свойств 

этилена от его состава и строения 

 §

1

1 

24.10 15.  Химические свойства 

этилена, горение, 

обесцвечивание 

бромной воды и  

раствора 

перманганата калия, 

гидратация,  

полимеризация 

Реакции присоединения. Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Полиэтилен, 

применение этилена и полиэтилена 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и материалы: 

пластмассы (полиэтилен), его 

применение 

Л/о № 3 

Обнаруже

ние 

непредель

ных 

соединен

ий в 

жидких 

нефтепро

дуктах 

§

1

1 

26.10 16.  Решение задач на Нахождение  молекулярной формулы  Уметь   



вывод молекулярных 

формул  

вещества по массовой доле ХЭ -вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения и формулу вещества по 

массовым долям ХЭ 
07.11 17.  Решение задач на 

вывод молекулярных 

формул 

Нахождение  молекулярной формулы 

вещества  по продуктам сгорания 

Уметь 

-вычислять: формулу вещества по 

продуктам сгорания. 

  

  Диены    
09.11 18.  Понятие об 

алкадиенах. 

Химические свойства 

бутадиена и изопрена 

2 

Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Особенности строения сопря-

женных алкадиенов Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетические 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С. В. Лебедева. 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и материалы: 

каучуки, их применение 

 §

1

3 

  Алкины    
14.11 19.  Ацетилен, получение, 

химические свойства 

Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова), гидрирование. Тримеризация 

ацетилена в бензол.  

Уметь 

характеризовать: строение и 

химические свойства ацетилена 

 

л/о № 4 

«Получ

ение 

свойств

а 

ацетиле

на» 

§

1

2 

16.11 20.  Применение 

ацетилена на основе 

его свойств. 

Поливинилхлорид, 

его применение. 

Применение алкинов Уметь 

характеризовать: строение и 

химические свойства ацетилена 

 

 §

1

2 

  Арены    
21.11 21.  Получение. 

Химические свойства. 

Применение бензола 

на основе его свойств. 

Бензол как представитель аренов. Строение 

молекулы бензола. Сопряжение л-связей. 

Получение аренов. Изомерия и номенклатура 

аренов. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность Горение, 

хлорирование и гидрирование бензола. 

Знать/понимать 

строение молекулы бензола; 

-объяснять зависимость свойств 

бензола от его состава и строения 

 Уметь 

-характеризовать: химические 

 §

1

5 



Реакции замещения. свойства бензола 

 
23.11 22.  Генетическая связь 

между 

углеводородами 

Упражнения по составлению уравнений 

реакций. Составление формул и названий 

углеводородов, их гомологов, изомеров. 

Уметь- характеризовать: строение и 

химические свойства углеводородов 

  

28.11 23.  Повторение и 

обобщение 

материала. Решение 

расчетных задач. 

Упражнения по составлению уравнений 

реакций. Составление формул и названий 

углеводородов, их гомологов, изомеров. 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства углеводородов 

 

  

30.11 24.  Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний по изученной теме Уметь- характеризовать: строение и 

химические свойства углеводородов 

  

  Тема 3. «Кислородосодержащие органические вещества и их 

нахождение в живой природе» 

   

  Спирты    
05.12 25.  Получение этанола: 

брожение глюкозы, 

гидратация этилена. 

Функциональная 

группа. Физические 

свойства. Водородная 

связь. 

Состав и классификация спиртов. Изомерия 

спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, их получение. 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа спиртов; 

-вещества: этанол, физиологическое 

действие на организм метанола и 

этанола; 

Уметь  

-называть спирты              по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу спиртов 

 §

1

6 

07.12 26.  Химические свойства 

этанола: окисление, 

взаимодействие с 

натрием, горение, 

образование простых 

и сложных эфиров. 

Взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация 

Уметь  

-характеризовать строение и 

химические свойства спиртов; 

-объяснять зависимость свойств 

спиртов от их состава и строения 

 

л/о № 

6. 

«Свойс

тва 

этилово

го 

спирта» 

§

1

6 



12.12 27.  Применение этанола 

на основание его 

свойства. Алкоголизм 

его последствия. 

Профилактика 

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждения 

Уметь-  

характеризовать: применение 

этанола, вред алкоголизма 

 

 §

1

6 

14.12 28.  Глицерин – как 

представитель 

многоатомных 

спиртов, его 

применение 

Особенности свойств многоатомных спиртов Знать/понимать 

-вещества: глицерин; 

Уметь 

-выполнять химический эксперимент 

по распознаванию многотомных 

спиртов 

л/о № 

7. 

«Свойс

тва 

глицери

на» 

§

1

6 

19.12 29.  Коксохимическое 

производство и его 

продукция. 

Получение фенола. 

Химические свойства. 

Применение. 

Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере 

фенола 

Использовать приобретенные знания 

и умения для  

-безопасного обращения с фенолом;-

для оценки влияния фенола на 

организм человека и другие живые 

организмы 

 §

1

7 

21.12 30.  Практическая работа 

№1 «Спирты и 

фенолы» 

Химические свойства спиртов и фенола. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

   

  Альдегиды.    
26.12 31.  Получение 

альдегидов 

окислением спиртов. 

Функциональная 

группа. Отдельные 

представители 

альдегидов. 

Классификация, изомерия, номенклатура. 

Строение молекул и физические свойства аль-

дегидов 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа альдегидов; 

Уметь  

-называть альдегиды              по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу альдегидов; 

-характеризовать строение и 

химические свойства формальдегида 

и ацетальдегида;  

-объяснять зависимость свойств 

Л/о № 8 

«Свойс

тва 

формал

ьдегида

» 

§

1

8 



альдегидов от состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент 

по распознаванию альдегидов 
28.12 32.  Химические свойства 

альдегидов: 

окисление и 

восстановление. 

Применение 

формальдегида и 

ацетальдегида 

Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксидом меди (П)). 

Качественные реакции на альдегиды .  

Применение формальдегида и ацетальдегида 

Уметь 

-  

характеризовать: строение и 

химические свойства 

кислородсодержащих соединений 

 

 §

1

8 

  Карбоновые кислоты    
11.01 33.  Одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Получение. 

Отдельные 

представители. 

Строение, общность неорганических и 

органических. Влияние углеводородного 

радикала на силу карбоновой кислоты. 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа карбоновых 

кислот,  

Уметь -называть уксусную кислоту           

по международной номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу карбоновых кислот; 

-характеризовать строение  и 

химические свойства уксусной 

кислоты; 

-объяснять зависимость свойств 

уксусной кислоты от состава и 

строения 

-выполнять химический эксперимент 

по распознаванию карбоновых 

кислот 

л/о № 9 

«Свойс

тва 

уксусно

й 

кислот

ы» 

§

1

9 

16.01 34.  Химические 

свойства: общие с 

неорганическими 

кислотами и реакция 

этерификации. 

Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства карбоновых 

кислот 

 §

1

9 

18.01 35.  Применение уксусной  л/о № 10 «Сравнение свойств р-ра  §



кислоты. 

Пальмитиновая и 

стеариновые кислоты.  

Мыла как соли 

высших карбоновых 

кислот СМС 

мыла и стирального порошка» 1

9 

23.01 36.  Сложные эфиры: 

получение, 

нахождение их в 

природе, их значение, 

применение 

Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него 

Уметь 

-называть сложные эфиры по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу сложных эфиров 

л/о № 

11 

«Свойс

тва 

жиров» 

§

2

0 

25.01 37.  Жиры Жиры — сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. 

Омыление жиров 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к классу жиров; мылам; 

-характеризовать строение и 

химические свойства жиров 

 §

2

0 

30.01 38.  Практическая работа №2 

«Альдегиды. Карбоновые кислоты». 

   

  Углеводы     
01.02 39.  Единство химической 

организации живых 

организмов. 

Углеводы 

 их классификация. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Состав и классификация Представители 

каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и 

общества 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка 

Уметь -объяснять химические 

явления, происходящие с углеводами 

в природе-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

крахмала 

 §

2

1 

06.02 40.  Глюкоза – 

альдегидоспирт. 

Химические свойства. 

Применение на 

основе свойств. 

Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, 

реакция «серебряного зеркала», гидрирование. 

Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

Уметь  

-выполнять химический эксперимент 

по распознаванию глюкозы  

 

л/о № 

12. 

«Свойс

тва 

глюкоз

ы» 

§

2

2 



молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. 
08.02 41.  Полисахариды: 

крахмал и целлюлоза 

их значение в жизни 

человека 

Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров 

Уметь 

-  

характеризовать: строение и 

химические свойства полисахаридов 

 

л/о № 

13 

«Крахм

ал» 

§

2

3 

13.02 42.  Решение расчетных 

задач на массовую 

долю растворенного 

вещества и на выход 

продукта. 

Нахождение массовой доли растворенного 

вещества и    выход продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Уметь 

-вычислять: массовую долю 

растворенного вещества и на выход 

продукта.  

  

15.02 43.  Генетическая связь 

между 

углеводородами и 

кислородосодержащи

ми органическими 

веществами. 

Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров 

Уметь составлять уравнения реакций 

с участием карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров. 

  

20.02 44.  Повторение и 

обобщение материала 

Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров. Решение расчетных 

задач. Решение экспериментальных задач. 

Задачи на вывод формулы вещества 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства карбоновых 

кислот, вывод формул 

  

22.02 45.  Контрольная работа 

№ 2 

«Кислородосодержащ

ие органические 

вещества» 

Контроль и учет знаний учащихся по 

пройденной теме 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства карбоновых 

кислот 

рассчитывать:вывод формул 

  

  Тема 4. «Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе»   
27.02 46.  Понятие об аминах. 

Амины – 

органические 

Определение аминов. Строение аминов. 

Классификация, изомерия и номенклатура аминов 

Уметь-определять 

принадлежность веществ к 

классу аминов 

 §

2

4 



основания -характеризовать строение  

и химические свойства 
01.03 47.  Анилин – 

представитель 

ароматических 

аминов, получение, 

химические свойства, 

применение 

Получение анилина. Свойства. Применение. 

Взаимное влияние функциональных групп 

Уметь характеризовать 

строение и химические 

свойства ароматического 

амина 

 §

2

4 

06.03 48.  Состав и строение 

аминокислот, 

пентидная связь. 

Полипептиды 

Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины 

Уметь-называть 

аминокислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу 

аминокислот; 

- характеризовать строение 

и химические свойства 

аминокислот 

 §

2

5 

13.03 49.  Получение 

аминокислот. 

Химические свойства 

как амфотерных 

соединений. 

Применение на 

основе их свойств. 

Образование внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна на примере 

капрона, энанта и т. д. 

Уметь 

характеризовать применение 

на основе химических 

свойств аминокислот 

 §

2

5 

15.03 50.  Состав и структура 

белка. Химические 

свойства и 

биохимические 

функции белков.  

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. 

Химические свойства белков: горе- 

ние, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) 

Уметь-характеризовать 

строение и химические 

свойства белков; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию белков 

 §

2

6 

20.03 51.  Нуклеиновые 

кислоты: синтез из 

Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

 §

2



нуклеотидов. 

Сравнение РНК и 

ДНК. Понятие о 

биотехнологии и 

генной инженерии. 

Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и 

растений. 

химические свойства 

нуклеиновых кислот 

 

7 

22.03 52.  Практическая работа 

№3 

«Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений» 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

органических веществ 

  

03.04 53.  Решение расчетных 

задач 

Нахождение продукта реакции, если одно вещество 

дано в избытке 

Уметь находить массу, объём, 

количество вещёства 

продукта реакции, если одно 

вещество дано в избытке 

  

05.04 54.  Решение расчетных 

задач 

Нахождение продукта реакции, если одно вещество 

дано с примесями 

Уметь находить массу, объём, 

количество вещёства 

продукта реакции, если одно 

вещество дано с примесями 

  

10.04 55.  Повторение и 

обобщение 

материала. 

Генетическая связь 

Обобщение, систематизация знаний. Упражнения в 

составлении уравнений реакций с участием 

аминокислот. Решение расчетных задач. Решение 

экспериментальных задач.  

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства 

азотсодержащих 

органических сединений 

  

12.04 56.  Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Азотосодержащие 

органические 

вещества» 

Контроль и учет знаний по темам «Углеводы» и 

«Азотсодержащие соединения» 

Уметь- характеризовать: 

строение и химические 

свойства 

углеводоврассчитыватьмассо

вые доли 

  

  Тема 5. «Искусственные и синтетические органические соединения»    
17.04 57.  Искусственные 

полимеры, их  

Получение как продукт химической модификации 

природного полимерного сырья 

Уметь- характеризовать:  

исскуственные полимеры 

л/о № 

15 

 



получение. 

Искусственные 

волокна (ацетатный 

шелк, вискоза, их 

свойства, 

применение) 

Ацетатный шёлк, вискоза, их свойства и применение Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна  

Уметь 

-характеризовать строение 

полимеров 

«Озние 

с 

коллекц

ией 

волоко

н» 
19.04 58.  Синтетические 

полимеры. Реакция 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Представители 

пластмасс 

Получение реакциями полимеризации и 

поликонденсации. 

 Полиэтилен низкого и высокого давления 

Знать/понимать- важнейшие 

материалы –синтетические 

полимеры. Уметь-

характеризовать строение 

полимеров 

  

24.04 59.  Синтетические 

волокна: лавсан, 

нитрон, капрон 

Характеристика лавсана, нитрона, капрона Знать/понимать- важнейшие 

материалы –синтетические 

волокна Уметь 

-характеризовать строение 

полимеров 

  

26.04 60.  Практическая работа 

№4 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

 Уметь-выполнять химический 

эксперимент по 

обнаружению пластмасс 

  

03.05 61.  Обобщение по курсу 

органической химии 

Обобщение, систематизация знаний по курсу 10 

класса 

Уметь- характеризовать: 

органические вещества по их 

строению и свойствам 

  

08.05 62.  Контрольная работа 

№ 4 по курсу 

органической химии 

Контроль и учет знаний учащихся по пройденной 

теме 

   

  Тема 6. Биологически активные органические вещества    
10.05 63.  Ферменты – 

биологические 

катализаторы. Роль 

ферментов в 

жизнедеятельности 

живых организмов и 

н/х 

Понятие о ферментах как о биологических 

катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды 

Уметь-  

характеризовать: строение и 

химические свойства 

ферментов 

Уметь-  

характеризовать: роль 

ферментов 

  



15.05 64.  Витамины Понятие о витаминах. Их классификация и 

обозначение. Водорастворимые (на примере витамина 

С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) 

витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. 

Уметь-  

характеризовать: роль 

витаминов 

 

  

17.05 65.  Гормоны Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Понятие о 

классификации гормонов. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, ад-

реналин. 

Уметь-  

характеризовать: роль 

гормонов 

 

  

22.05 66.  Лекарства Понятие о лекарствах как химиотерапевтических 

препаратах. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы применения, лекарственные 

формы. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

безопасного обращения с 

токсичными веществами 

  

24.05 67.  Наркотические 

вещества 

Наркомания, борьба и профилактика Уметь- характеризовать: 

вред наркотиков 

  

29.05 68.  Анализ результатов 

обучения 

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

профильном уровне являются:  

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

оценки результата);  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  



 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

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

жизни экологических требований;  

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

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия. 10 кл.  Методическое пособие. — М.: Дрофа (2008 г.). 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: Дрофа, 2005. 

3.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10кл. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. — М.: Дрофа, 2005. 

5. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Уша-

кова и др. — М.: Дрофа, 2003—2006. 

6. Химия. 10 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2008. 

7. Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к единому государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2008. 



8. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие. — М.: Дрофа, 2005. 

9. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. — М.: Дрофа, 2005. 

10. Габриелян О. С. Методические рекомендации по использованию учебников О. С. Габриеляна, Ф. Н. Маскаева, С. Ю. Пономарева, В. И. 

Теренина «Химия. 10» и О. С. Габриеляна  

Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10класс. – М.: Дрофа, 2005. 

3.Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 

2008. 

3. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Неорганическая химия: Методическое пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2008. 

4. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по неорганической химии. 10класс. – М.: Дрофа, 2008.  

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10  кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2008.  

- дополнительная: 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по неорганической химии – М.: Просвещение, 2005 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 2003 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2009 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. –М., 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: Дрофа,2009. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и проверочные задания). – М.: Дрофа, 

2005. 

7.CD-ROM диски  



• 1С:репетитор – химия 

• Уроки химии Кирилла и Мефодия 

• Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

• Органическая химия 10-11кл 

• Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 8 -11 класс 

• Цифровые образовательные ресурсы (10 класс) 

                   8.Химические  Интернет-ресурсы  (занимательная химия , ЕГЭ, сеть творческих учителей  Прошколу.ру) 

Литература для учащихся 

- основная: 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс – М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Неорганическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10класс. – М.: 

Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Неорганическая химия: Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Программа  рассчитана на  70 часов в XI классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 3 часа, 

практических работ - 3 часа, лабораторных опытов - 6. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 

68 часов (сокращение на 2 часа  за счет резервного времени). 

               В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 



              Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

                     Анализ авторской программы показал, что  формулировка тем и разделов не соответствует Примерной программе.  Содержание 

учебника не всегда отвечает  примерной и авторской программам, поэтому формулировка тем уроков № 19-24 (по теме: «Вещество») и 

планирование составлено по Примерной программе и не соответствует учебнику. В учебнике этот материал практически отсутствует, либо 

элементы этих знаний находятся в рассеянном виде.   

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской, были внесены следующие изменения: 

- в авторскую:  

• наименование разделов и тем соответствуют Примерной программе; 

• все демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из примерной программы;  введены темы «Методы познания в 

химии»; и «Химия и жизнь»; 

• включен урок по теме: «Единая природа химических связей», так как он  соответствует Примерной программе (хотя  отсутствует в 

Стандарте); 

• - в примерную: 

• общие химические свойства металлов (учитывая требования к уровню подготовки выпускников); 

•  «Водородная связь»  и  «Дисперсные системы» - темы подлежат изучению,  но не включены  в требования к уровню подготовки 

выпускников;  

• Так как данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов), увеличено количество часов по всем разделам (кроме раздела 

«Методы познания в химии»), что позволяет реализовать примерную и авторскую программу. 

• Авторской программе соответствуют уроки по темам: 

• Агрегатные состояния вещества.  

• Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

• Качественные реакции на неорганические вещества и ионы (идентификация неорганических соединений). 

• Учитывая основную идею авторского курса – единство органической и неорганической химии на основе общности понятий, законов 

и теорий, предусматривается изучение тем по органической химии: 

• Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

• Классификация органических соединений. 

• Особенности реакций в органической химии. 

• Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

• Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ХИМИИ 11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 



 

№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 

 

 

Уроки Контрольные и 

диагностические 

материалы  (тема) 

Лабораторные и практические (тема) 

 

1. Раздел 1. Методы 

познания в химии 

2 2   

 Раздел 2. Теоретические основы химии  (43 часа) 

3 Тема 1. Современные 

представления о строении 

атома 

8 8   

 Тема 2. Химическая связь 10 10  Практическая работа № 1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

 Тема 3. Вещество 9 8 Контрольная работа 

№ 1 по теме   

«Теоретические 

основы химии» 

 

 Тема 4. Химические 

реакции 

17 16 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Химические 

реакции» 

 

ЛО №1Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов 

ЛО № 2Определение характера среды с помощью 

универсального индикатора 

4. Раздел 3. Неорганическая 

химия 

18 15 Контрольная работа 

№ 3по теме 

«Неорганическая 

ЛО №3Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей 

ЛО №4Распознавание хлоридов и сульфатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия» 

 

Практическая работа №2«Идентификация 

неорганических соединений» 

ЛО№5 Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с 

коллекциями) 

Практическая работа №3«Решение 

экспериментальных задач по теме: «Металлы и 

неметаллы» 

5. Раздел 4.Химия и жизнь 4 4  ЛО №6 

Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов домашней медицинской аптечки,  

моющих и чистящих средств. 

 Всего 68 62 3 3 



 

 

РАЗВЁРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

11 класс (2 часа в неделю) 

№ 

 

 

 

Д
а

та 

Тема  

 

Элементы содержания Умения и виды деятельности Демонс

трации, 

опыты 

Дома

шнее 

задан

ие 

Общеучебные Специальные 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 часа) 

1.  

 

0

4

.

0

9 

Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

 

Урок изучения нового 

материала 

Научные      методы 

познания веществ и 

химических     явлений  

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов. 

Формирование умений 

элементарного прогноза 

Знать    основные    теории 

химии; 

уметь    проводить    само-

стоятельный поиск химиче-

ской  информации;  исполь-

зовать приобретенные знания 

для критической оценки 

достоверности    химической 

информации,   поступающей 

из разных источников 

  



2.  

 

 

0

6

.

0

9 

Роль эксперимента и 

теории в химии 

 

Комбинированный 

урок 

Роль эксперимента и 

теории в химии 

Моделирование 

химических процессов* 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов. 

Формирование умений 

элементарного прогноза 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распо-

знаванию важнейших 

неорганических  и  

органических веществ;  

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

Демонс

трации: 

анализ 

и 

синтез 

химиче

ских 

ве-

ществ 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (43 часа = 18 + 27) 

 ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА (7 часов) 

3.  

 

 

1

1

.

0

9 

Строение атома 

Атом – сложная 

частица 

Атомно-

молекулярная 

теория. 

 

  

Урок изучения но-

вого материала 

Атом.        Изотопы.  

Важнейшие понятия 

химии: атом, 

относительная 

атомная и 

молекулярная массы, 

валентность и степень 

окисления. 

Атом – сложная 

частица. Ядро: 

протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны.  

 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; установление 

причинно-следственных 

связей. Информационно-

коммуникативная 

деятельность.Поиск нужной 

информации в источниках 

разного типа. Отделение 

основной информации от 

второстепенной 

Знать   основные   химические    

понятия:    вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула,      относительная 

атомная    и    молекулярная 

массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

 

 

§1  

упр. 

1,2 

стр. 6 

 

4.  1 Периодический Периодический   за- Информационно- Знать основной закон химии -  §5 



3

.

0

9 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома 

Предпосылки 

открытия 

периодического 

закона.  

Комбинированный 

урок 

кон Д.И.Менделеева  

Открытие 

Д.И.Менделеевым 

периодического 

закона. 

Периодический закон 

в формулировке 

Д.И.Менделеева 

 

коммуникативная 

деятельность. Поиск нужной 

информации в источниках 

разного типа. Перевод 

информации из одной 

знаковой системы в другую 

(из таблицы в текст). 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов. 

Формирование умений 

элементарного прогноза 

периодический закон;  

уметь        характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в перио-

дической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

стр.  

26-34 

 

5.  

 

 

1

8

.

0

9 

Теория строения 

атома 

Атомные орбитали. 

Электронная   клас-

сификация элементов 

(s,р- элементы). 

Особенности 

строения    элек-

тронных  оболочек  

атомов  переходных      

периодов 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; установление 

причинно-следственных 

связей. 

Информационно-

коммуникативная 

Знать   основные   химические    

понятия:    вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула,      относительная 

атомная    и    молекулярная 

массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

 2,3, 

упр. 

1,2  

стр. 

10 

 3,4 

стр.23 



Электронная 

оболочка. 

Энергетический 

уровень. Орбитали: s- 

и р- элементы. 

Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням и орбиталям. 

Электронная 

конфигурация атома. 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной 

 

6.  

 

2

0

.

0

9 

Описание электрона 

в атоме с помощью 

квантовых чисел                 

Квантовые 

числа:главное, 

орбитальное, 

магнитное и спиновое 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; установление 

причинно-следственных 

связей 

уметь определять квантовые 

числа электронов 

 

 

§4 

упр.5,

6    

стр.25 

7.  

 

 

2

5

.

0

9 

Изучение 

закономерностей 

заполнения 

орбиталей  

электронами. Ряд 

Нильса Бора. 

Ряд Нильса Бора. Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; установление 

причинно-следственных 

связей 

Уметь заполненять орбитали 

электронами в соответствии с  

рядом Нильса Бора. 

  

8.  

 

 

2

7

.

0

9 

Составление 

электронных формул 

атомов. 

Прогнозирование 

положения ХЭ в ПС 

Ряд Нильса Бора. 

Квантовые 

числа:главное, 

орбитальное, 

магнитное и спиновое 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, 

сопоставление; установление 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в перио-

 §5, 

стр.34

-35 

упр. 

1,7  



по порядковому 

номеру элемента. 

причинно-следственных 

связей 

дической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

стр.42

,43 

9.  

 

 

 

 

0

2

.

1

0 

Периодическая 

система химических 

элементов и 

строение атома 

 

Комбинированный 

урок 

Периодический   за-

кон   и   

периодическая 

система химических    

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Причина 

периодичности в 

изменении свойств 

химических 

элементов. 

Особенности 

заполнения 

энергетических 

уровней в 

электронных 

оболочках атомов 

переходных 

элементов. 

Электронные 

семейства элементов: 

s- и р- элементы 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной. 

Перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из таблицы в текст). 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов. 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в перио-

дической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

 §5 

стр.36

-40 

10.  

 

 

 

0

4

.

1

0 

Значение 

Периодического 

закона  и 

Периодической 

системы химических 

Периодический   за-

кон   и   

периодическая 

система химических    

элементов 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в перио-

 §5 



элементов 

Д.И.Менделеева 

 

семинар 

Д.И.Менделеева, их  

мировоззренческое и 

научное значение 

Значение 

периодического 

закона и 

периодической 

системы. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной. Перевод 

информации из одной 

знаковой системы в другую 

(из таблицы в текст). 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Создание идеальных 

моделей  объектов. 

Формирование умений 

элементарного прогноза. 

Рефлексивная деятельность 

Умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды 

дической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

 ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (10 часов) 

11.  

 

 

 

0

9

.

1

0 

Строение 

вещества 

Химическа

я связь 

Ионная 

химическая 

связь 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ионная  связь.   Катионы и 

анионы.  

Химическая связь. Виды 

химической связи. Ионная связь 

как особый случай ковалентной 

полярной связи 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов. 

Формирование умений 

элементарного прогноза. 

Рефлексивная деятельность 

Самооценка, объективное 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи; 

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,  заряд иона;  объяснять    

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

объяснять природу 

химической связи (ионной) 

 §6,  

стр. 

44-46 

упр.4,

5 стр. 

56 



оценивание своих учебных 

достижений 

12.  

 

 

 

1

1

.

1

0 

Ковалентна

я 

химическая 

связь  

 

Комбиниро

ванный 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и 

механизмы образования.  

Электроотрицательность. 

Степень окисления    и    ва-

лентность   химических 

элементов. 

Ковалентная химическая связь. 

Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная 

химические связи.  

Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Закон постоянства состава 

для вещества молекулярного 

строения 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи;  

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения; объяснять 

природу химической связи 

(ковалентной) 

 §6, 

стр. 

46-51, 

упр.3, 

стр. 

56 

13.  

 

 

  

1

6

.

1

0 

 

Ковалентна

я 

химическая 

связь  

 

Комбиниро

ванный 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и 

механизмы образования.  

Электроотрицательность. 

Степень окисления    и    ва-

лентность   химических 

элементов. 

Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Закон постоянства состава 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для классификации 

объектов 

Информационно-

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи;  

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения; объяснять 

природу химической связи 

(ковалентной) 

 §6, 

стр. 

46-51 



для вещества молекулярного 

строения 

коммуникативная 

деятельность 

перевод информации из одной 

знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу) 

14.  

 

 

1

8

.

1

0 

Металличе

ская связь  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Металлическая связь.  

Металлическая химическая 

связь. Общие физические 

свойства металлов Сплавы. 

Черные и цветные сплавы  

 

 

 

 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов 

 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи; уметь определять тип 

химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения; объяснять 

природу химической связи 

(металлической) 

 § 6, 

стр. 

51-52 

упр.6, 

стр.56 

стр.19

4-200 

15.  

 

 

2

3

.

1

0 

Водородна

я связь 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Водородная связь, её роль в 

формировании структур 

биополимеров. 

Водородная связь как особый 

случай межмолекулярного 

взаимодействия. 

Внутримолекулярная 

водородная связь и её роль в 

организации структур 

биополимеров 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.  Создание 

идеальных моделей  объектов 

 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи; уметь определять тип 

химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи 

(водородной) 

 § 6, 

стр. 

51-52 

упр.6, 

стр.56 

 

16.  

 

 

 

2

5

.

1

0 

Единая 

природа 

химически

х связей 

Урок 

обобщения 

Единая природа химических 

связей. 

 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи;  

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

 стр.53

-56, 

табл.7 



и 

систематиз

ации 

знаний 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения;  объяснять 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической) 

17.  

 

 

 

0

6

.

1

1 

Теория 

строения 

химически

х 

соединений 

А.М.Бутле

рова 

семинар 

Теория строения органических 

соединений. А.М.Бутлерова. 

простые и сложные вещества. 

Химическое строение как 

порядок связи (соединения) 

атомов химических элементов в 

молекуле согласно их 

валентности. Основные 

положения теории химического 

строения. 

Универсальный характер 

теории строения 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа.  

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей.   

Формирование умений 

элементарного прогноза. 

Знать: основные теории 

химии: строения органических 

соединений; 

уметь: объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; 

характеризовать строение 

изученных органических 

соединений 

 

 § 9, 

упр.5, 

стр.87 

18.  

 

 

 

0

8

.

1

1 

Агрегатные 

состояния 

вещества  

 

семинар 

Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ (н.у.). Жидкости 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

Знать важнейшие химические 

понятия: вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения 

 запис

и в 

тетра

ди 



деятельность.Использование 

элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа; передача 

содержания информации 

адекватно поставленной цели. 

Владение основными видами 

публичных выступлений 

19.  1

3

.

1

1 

Практическ

ая работа 

№ 1  

«Получени

е, 

собирание 

и 

распознава

ние газов» 

 

 

Экспериментальные основы 

химии 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

 

Практические занятия  

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовать 

свою познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения 

результатов). Исследование 

реальных связей и 

зависимостей. Организация и 

проведение учебно-

исследовательской работы. 

Перевод информации из 

текста в таблицу. 

Знать правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами; 

уметь выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических соединений  

Практи

ческие 

занятия  

«Получ

ение, 

собира

ние и 

распоз

навани

е 

газов» 

 

20.  

 

 

1

5

.

1

Обобщение 

знаний по 

теме: 

Химическа

Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и 

механизмы образования.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

Знать   понятие   «химическая 

связь», теорию химической 

связи;  

уметь определять тип хи-

  



1 я связь 

Тип урока: 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Электроотрицательность. 

Степень окисления    и    ва-

лентность   химических 

элементов. 

Водородная связь, её роль в 

формировании структур 

биополимеров. 

Единая природа химических 

связей.  

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата). Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для классификации 

объектов 

 

 

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения;  объяснять 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической) 

 Тема 3. ВЕЩЕСТВО (9 часов) 



21.  2

0

.

1

1 

Вещества 

молекуляр

ного и 

немолекуля

рного 

строения 

Кристалли

ческие 

решетки 

 

Защита 

проектов 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

Типы кристаллических 

решеток. Кристаллическая 

решетка, ионные, 

металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические 

решетки. Аморфные вещества 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, выбор критериев для 

сравнения. 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

уметь проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета) 

Вещест

ва 

молеку

лярног

о и 

немоле

кулярн

ого 

строен

ия 

Криста

лличес

кие 

решетк

и 

 

Защита 

проект

ов 

 



22.  

 

 

 

2

2

.

1

1 

Качественн

ый и 

количестве

нный 

состав 

вещества 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественный и 

количественный состав 

вещества 

 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, выбор критериев для 

сравнения. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной 

Знать понятие качественный и 

количественный состав 

вещества; 

уметь определять 

качественный и 

количественный состав 

вещества 

 

 

Демонс

трации: 

Модел

и  

ионных

, 

атомны

х, 

молеку

лярных 

и 

металл

ически

х 

криста

лличес

ких 

решето

к 

проек

ты , 

сообщ

ения, 

презе

нтаци

и  по 

теме: 

«КР» 

23.  

 

 

2

7

.

1

1 

Строение 

комплексн

ых 

соединений 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комплексный ион, лиганды, 

ион-комплексообразователь, 

координационное число 

 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, 

Знать понятия:   

 Комплексный ион, лиганды, 

ион-комплексообразователь, 

координационное число 

 

   



сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

24.  

 

 

 

2

9

.

1

1 

Причины 

многообраз

ия веществ 

Аллотропи

я 

 

НМ 

Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта 

Знать понятия:   

изомерия, гомология, 

аллотропия; закон 

постоянства состава веществ; 

уметь объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения 

Получе

ние 

аллотр

опных 

модиф

икаций 

серы и 

фосфор

а 

 

25.  

 

 

0

4

.

1

2 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Состав 

смесей. 

Разделение 

смесей 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей и 

их использование. Явления, 

происходящие при растворении 

веществ - разрушение 

кристаллической решетки,  

диффузия, диссоциация, 

гидратация.  

Смеси и химические 

соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая 

и объемная доля компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной.  

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах.   

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

Раство

рение 

окраше

нных 

вещест

в в 

воде ( 

сульфа

та меди 

(II), 

перман

ганата 

калия, 

хлорид

а 

железа 

(III)) 

  

26.  0

6

Дисперсны

е системы. 

Золи, гели, понятие о 

коллоидах.  

Информационно-

коммуникативная 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

Образц

ы 

§8, 

стр. 



.

1

2 

Коллоиды 

(золи и 

гели) 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о дисперсной системе. 

Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных 

систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и 

гели. Значение дисперсных 

систем в природе и жизни 

человека 

деятельность 

Поиск нужной информации в 

источниках разного типа. 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной.  

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах.   

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для определения 

возможности протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценки 

их последствий 

 

 

 

пищев

ых, 

космет

ически

х, 

биолог

ически

х и 

медици

нских 

золей и 

гелей. 

Эффек

т 

Тиндал

я 

65-71, 

упр.2,

3 

стр.71 

27.  

 

 

1

1

.

1

2 

Истинные 

растворы. 

Способы 

выражения 

концентрац

ии 

растворов: 

массовая 

доля 

растворенн

ого 

вещества 

 

Комбиниро

Истинные растворы. 

Растворение как физико-

химический процесс. 

 Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты.  

Растворы как гомогенные 

системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их 

Познавательная деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для приготовления 

растворов заданной 

концентрации  в быту и на 

производстве 

  §8, 

стр. 

70-71 



ванный 

урок 

взаимодействия. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы 

растворов  

28.  

 

 

1

3

.

1

2 

Обобщение 

знаний  

по разделу 

«Теоретиче

ские 

основы 

химии» 

(Химическ

ая связь. 

Вещество) 

Тип урока: 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Теоретические основы химии.  

Химическая связь. Вещество 

 

Познавательная деятельность 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения. 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности 

образования как средства 

развития культуры личности. 

Объективное оценивание 

своих учебных достижений, 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами 

своей деятельности 

Знать понятия: химическая 

связь, изомерия, гомология, 

аллотропия; закон 

постоянства состава веществ, 

теорию химической связи; 

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

состава и строения;  объяснять 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической) 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

  

29.  

 

1

8

.

1

2 

Контрольн

ая работа 

№ 1  

по теме      

«Теоретиче

ские 

основы 

химии» 

Урок 

Теоретические основы химии.  

Химическая связь. Вещество 

Познавательная деятельность 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства (в 

том числе от противного). 

Рефлексивная деятельность. 

Понимание ценности 

образования как средства 

Знать понятия: химическая 

связь, изомерия, гомология, 

аллотропия; закон 

постоянства состава веществ, 

теорию химической связи; 

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от их 

  



проверки 

знаний и 

умений 

развития культуры личности. 

Объективное оценивание 

своих учебных достижений, 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами 

своей деятельности 

состава и строения;  объяснять 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической);уметь 

применять полученные знания 

для решения задач различного 

уровня  

  

 ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (17 часов) 

30.  

 

 

2

0

.

1

2 

Классифик

ация 

химически

х реакций  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии по 

различным признакам.  

Реакции разложения, 

соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (составление схемы); 

давать определения, 

приводить доказательства 

Знать сущность 

классификации химических 

реакций в неорганической и 

органической химии; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для определения 

возможности протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценки 

их последствий 

 §11, 

упр.3, 

стр.1

16 

31.  

 

 

2

5

.

1

2 

Классифик

ация 

химически

х реакций 

по 

тепловому 

эффекту 

Комбиниро

ванный 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии по 

различным признакам. 

Классификация химических 

реакций по тепловому эффекту. 

Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические 

уравнения 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Информационно-

Знать сущность 

классификации химических 

реакций в неорганической и 

органической химии, 

химическое понятие тепловой 

эффект химической реакции; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

 с. 

108-

109 



урок коммуникативная 

деятельность 

Перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (составление схемы); 

давать определения, 

приводить доказательства 

деятельности и повседневной 

жизни для определения 

возможности протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценки 

их последствий 

 

32.  

 

 

2

7

.

1

2 

Особеннос

ти реакций 

в 

органическ

ой химии 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии по 

различным признакам. 

Особенности реакций в 

органической химии.  

Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и 

изомеризации в органической 

химии 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (составление схемы); 

давать определения, 

приводить доказательства 

Знать основные теории химии: 

строения органических 

соединений; 

уметь: 

характеризовать химические 

свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять зависимость 

свойств от их состава и 

строения 

  

33.  

 

 

 

1

0

.

0

1 

Электролит

ическая 

диссоциаци

я 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

Знать понятия: 

электролитическая 

диссоциация, электролит, 

неэлектролит, теория 

электролитической 

диссоциации; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

 §15, 

упр.2,

3, 

стр. 

156 



 жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

34.  

 

 

1

5

.

0

1 

Реакции 

ионного 

обмена в 

водных 

растворах 

  

Комбиниро

ванный 

урок  

Реакции ионного обмена 

в водных растворах. 

 

Экспериментальные основы 

химии 

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Качественный и 

количественный анализ 

веществ. 

Условия протекания реакций 

ионного обмена между 

электролитами до конца 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели 

Знать понятия: 

электролитическая 

диссоциация, электролит, 

неэлектролит, теория 

электролитической 

диссоциации; 

уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

ЛО №1 

Провед

ение 

реакци

й 

ионног

о 

обмена 

для 

характе

ристик

и 

свойст

в 

электр

олитов 

15, 

упр. 

8,  

стр. 

154-

156 

35.  1

7

.

0

1 

Реакции 

ионного 

обмена в 

водных 

растворах 

 

Самостояте

льная 

работа  

 

Реакции ионного обмена 

в водных растворах 

 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера. 

Формулирование полученных 

результатов 

Знать понятия: 

электролитическая 

диссоциация, электролит, 

неэлектролит, теория 

электролитической 

диссоциации; 

уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

 §15, 

упр. 

9,  

стр. 

154-

156 



умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

36.  2

2

.

0

1 

Гидролиз 

неорганиче

ских 

соединений 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений.  

Экспериментальные основы 

химии.  

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Определение характера среды. 

Индикаторы.  

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Гидролиз солей. Реакция среды 

(рН) в растворах 

гидролизующихся солей. 

Случаи гидролиза солей.  

 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Уметь давать определения, 

приводить доказательства. 

Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Рефлексивная деятельность 

Само- и взаимопроверка 

Уметь определять характер 

среды в водных растворах 

неорганических веществ; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

ЛО № 

2 

Опреде

ление 

характе

ра 

среды с 

помощ

ью 

универ

сально

го 

индика

тора 

§16, 

упр. 

3,4,  

стр. 

174 

37.  2

4

.

0

1 

Гидролиз 

органическ

их 

соединений 

  

Комбиниро

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. 

Кислородосодержащие 

органические соединения: 

сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

Уметь характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

органических соединений; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

 §16, 

стр. 

158-

163 

упр. 

1,  



ванный 

урок 

Азотосодержащие 

органические соединения: 

белки.  

Гидролиз органических 

веществ, его значение 

оценки и классификации 

объектов. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

стр. 

174 

38.  2

9

.

0

1 

Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

реакции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислительно-

восстановительные процессы. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление  

 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Знать понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление; 

уметь определять валентность 

и степень окисления 

химических элементов, 

окислитель, восстановитель 

 

 §11, 

упр.6 

стр. 

116 

39.  3

1

.

0

1 

Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

реакции 

Комбиниро

ванный 

урок 

 §11, 

стр.1

07-

108. 

упр.1. 

стр.1

16 

40.  0

5

.

0

2 

Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

реакции 

 §11  

41.  0

7

Электролиз 

растворов 

Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое 

Информационно-

коммуникативная 

Знать понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

 стр.2

17-



.

0

2 

и 

расплавов 

 

 

применение электролиза. 

Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение 

алюминия. 

деятельность 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства (в 

том числе от противного).  

восстановление; 

практическое применение 

электролиза 

22, 

упр.2

5, 

стр.2

25 

42.  1

2

.

0

2 

Скорость 

химическо

й реакции 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Скорость химической реакции, 

её зависимость от различных 

факторов.  

Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации, давления, 

температуры, природы 

реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и 

катализатора 

 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели 

Знать понятия: скорость 

химической реакции, катализ; 

уметь объяснять зависимость 

скорости химической реакции 

от различных факторов; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для определения 

возможности протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценки 

их последствий 

Разлож

ение 

перокс

ида 

водоро

да в 

присут

ствии 

катализ

атора 

(оксида 

марган

ца (IV) 

и 

фермен

та 

(катала

зы)) 

 §13, 

упр. 

1,6,8  

стр. 

140 

43.  1

4

.

0

2 

Катализато

ры и 

катализ 

 

Урок 

изучения 

Скорость химической реакции, 

её зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и 

катализ. 

Катализаторы и катализ. 

Ферменты и их отличия от 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Знать понятия: скорость 

химической реакции, катализ; 

уметь объяснять зависимость 

скорости химической реакции 

от различных факторов; 

 

 §13, 

стр. 

135-

138 



нового 

материала 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и 

ферментов. Понятие о 

биотехнологии 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели 

44.  1

9

.

0

2 

Обратимос

ть реакций. 

Химическо

е 

равновесие 

и способы 

его 

смещения.

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения на примере 

получения аммиака. Синтез 

аммиака в промышленности 

 

Познавательная деятельность 

Установление причинно-

следственных связей, 

исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели 

Знать понятие химическое 

равновесие; реакции; 

уметь объяснять зависимость 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов 

 

  

45.  2

1

.

0

2 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме: 

«Химическ

ие 

реакции» 

Урок 

обобщения 

и 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии по 

различным признакам.  

электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Скорость химической реакции, 

её зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно 

организовать свою 

познавательную деятельность  

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

   



систематиз

ации 

знаний 

катализ. 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

46.  2

6

.

0

2 

Контрольн

ая работа 

№2 по 

теме: 

«Химическ

ие 

реакции» 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии по 

различным признакам.  

электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Скорость химической реакции, 

её зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и 

катализ. 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения 

Познавательная деятельность 

Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера. 

Формулирование полученных 

результатов. 

Рефлексивная деятельность 

Объективное оценивание 

своих учебных достижений 

Уметь применять полученные 

знания для решения задач 

различного уровня 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (13 +5 =18часов) 

47.  2

8

.

0

2 

Классифик

ация 

неорганиче

ских 

веществ 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Классификация 

неорганических 

соединений 

 

 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

давать определения, приводить 

доказательства 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

Демонс

трации: 

образц

ы 

металл

ов и 

немета

ллов 

§17, 

схема 

7 



48.  0

5

.

0

3 

Оксиды 

Комбиниро

ванный 

урок  

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую 

(составление схемы);  

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 §17,  

стр. 

176-

179 

49.  0

7

.

0

3 

 Кислоты 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Экспериментальные 

основы химии  

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации, их 

классификация и общие 

свойства 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Уметь давать определения, 

приводить доказательства. Поиск 

нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. 

Рефлексивная деятельность 

Само- и взаимопроверка 

Знать важнейшие кислоты: 

серную, соляную, азотную и 

уксусную. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

ЛО №3 

Взаимо

действ

ие 

цинка 

и 

железа 

с 

раство

рами 

кислот 

и 

щелоче

й 

§17,  

стр. 

176-

179 

§20, 

упр.4,

5, стр. 

251 

50.  1

2

.

0

 Основания 

 

 

Комбиниро

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

Знать важнейшие вещества: 

щёлочи. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

 

 

§17,  

стр. 

176-

179 



3 ванный 

урок  

Основания в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации, их 

классификация и общие 

свойства 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Уметь давать определения, 

приводить доказательства. Поиск 

нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. 

Рефлексивная деятельность 

Само- и взаимопроверка 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

§21 

51.  1

4

.

0

3 

Соли 

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Экспериментальные 

основы химии 

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Качественные реакции 

на неорганические 

вещества и ионы. 

Соли в свете теории 

электролитической 

диссоциации, их 

классификация и общие 

свойства 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов 

. Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Рефлексивная деятельность 

Само- и взаимопроверка 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

ЛО №4 

Распоз

навани

е 

хлорид

ов и 

сульфа

тов 

§17,  

стр. 

176-

179 

52.  1

9

.

0

Качественн

ые реакции 

на 

неорганиче

Химические свойства 

основных классов 

неорганических и 

органических 

Познавательная деятельность 

владение приемами 

исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза. 

Уметь выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

  запис

и в 

тетра

ди 



3 ские 

вещества и 

ионы 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

соединений. 

Экспериментальные 

основы химии 

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Качественные реакции 

на неорганические 

вещества и ионы. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных 

результатов. 

 

 

органических веществ 

 

53.  2

1

.

0

3 

Классифик

ация 

органическ

их 

соединений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. Перевод 

информации из одной знаковой 

системы в другую  

Уметь определять: 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений 

 

 запис

и в 

тетра

ди 

54.  0

2

.

0

4 

Генетическ

ая связь 

между 

классами 

неорганиче

ских и 

органическ

их 

соединений 

УОСЗ 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно организовать 

свою познавательную деятельность. 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Формулирование полученных 

результатов. 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Извлечение необходимой 

информации из различных 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

  



источников. 

Рефлексивная деятельность 

неорганических веществ 

55.  0

4

.

0

4 

Практическ

ая работа 

№2 

«Идентифи

кация 

неорганиче

ских 

соединений

» 

Тип урока 

Практическ

ая работа 

 

 

Практические занятия: 

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

Экспериментальные 

основы химии  

Правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических 

реакций при нагревании. 

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Качественные реакции 

на неорганические 

вещества и ионы. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения 

результатов). Исследование 

реальных связей и зависимостей. 

Организация и проведение учебно-

исследовательской работы. 

Учебно-коммуникативная 

деятельность 

Перевод информации из текста в 

таблицу, умение развернуто 

обосновывать суждения, приводить 

доказательства. Объяснение 

изученных положений на 

конкретных примерах 

Знать правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами; 

уметь выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

  

 

Практ

ическ

ие 

занят

ия  

«Иде

нтиф

икаци

я 

неорг

аниче

ских 

соеди

нений 

56.  0

9

.

0

4 

Металлы 

Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов  

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и 

его использование для 

характеристики 

восстановительных 

свойств металлов 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Уметь давать определения, 

приводить доказательства. Поиск 

нужной информации по заданной 

Знать основные металлы и 

сплавы; 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной 

номенклатуре; объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

характеризовать общие 

химические свойства металлов 

Образц

ы 

металл

ов и их 

соедин

ений: 

взаимо

действ

ие 

опыты 

по 

Подго

товит

ь 

сооб

щени

я по 

теме: 

«Общ

ие фс  

ме  



теме в источниках различного типа. корроз

ии 

металл

ов и 

защиты 

от неё 

ЛО№5 

Знаком

ство с 

образц

ами 

немета

ллов и 

их 

природ

ными 

соедин

ениями  

57.  1

1

.

0

4 

Металлы 

 

конференц

ия 

Металлы. 

Общие химические 

свойства металлов 

(требования к уровню 

подготовки 

выпускников)  

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Владение основными видами 

публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) 

Рефлексивная деятельность 

Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Знать важнейшие вещества и 

материалы: основные металлы 

и сплавы; 

уметь характеризовать: общие 

химические свойства металлов 

неметаллов 

 §18, 

упр.1

3, 

стр.22

4 



Само- и взаимопроверка 

58.  1

6

.

0

4 

Понятие о 

коррозии 

металлов. 

Способы 

защиты от 

коррозии 

 

Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Коррозия металлов как 

окислительно-

восстановительный 

процесс 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

понимать сущность коррозии и знать способы борьбы с коррозией; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий 

 §18, 

упр.1

8, 

стр.22

4 

59.  1

8

.

0

4 

Общие 

способы 

получения 

металлов 

 

Тип урока 

Семинар 

Общие способы 

получения металлов 

 

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками организации и участие в коллективной 

деятельности, самооценка 

Знать общие способы получения металлов; 

уметь проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных) 

  

60.  2

3

.

0

4 

Неметаллы 

и их 

свойства. 

Благородн

ые газы 

 

Тип урока 

Семинар  

Неметаллы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, 

галогенов и серы). 

Благородные газы 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Уметь давать определения, 

приводить доказательства. Поиск 

Знать понятия вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения; 

уметь характеризовать общие 

химические свойства  

неметаллов 

Возгон

ка 

йода; 

изготов

ление 

йодной 

спирто

вой 

настой

ки.  

 

§19,  

упр.9 

(1,2) 

стр.24

2 61.  2

5

.

0

4 



нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. 

Рефлексивная деятельность 

Само- и взаимопроверка 

 

62.  3

0

.

0

4 

Общая 

характерис

тика 

галогенов 

Тип урока 

Комбиниро

ванный 

урок, 

самостояте

льная 

работа в 

группах 

Общая характеристика 

подгруппы галогенов 

(от фтора до йода) 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной 

информации от второстепенной. 

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной 

деятельности; 

Знать понятия вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения; 

уметь характеризовать общие 

химические свойства  

неметаллов 

  



63.  0

2

.

0

5 

Практическ

ая работа 

№3 

«Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

теме: 

«Металлы 

и 

неметаллы

» 

 

Практическ

ая работа 

Экспериментальные 

основы химии  

Правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических 

реакций при нагревании. 

Практическое занятие 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме: «Металлы 

и неметаллы» 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовать свою 

познавательную деятельность. 

Исследование реальных связей и 

зависимостей. Организация и 

проведение учебно-

исследовательской работы. 

Учебно-коммуникативная 

деятельность 

Перевод информации из текста в 

таблицу, умение развернуто 

обосновывать суждения, приводить 

доказательства.  

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности 

Знать правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами; 

уметь выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

Практи

ческие 

занятия  

 

«Решен

ие 

экспер

имента

льных 

задач 

по 

теме: 

«Метал

лы и 

немета

ллы 

 

64.  0

7

.

0

5 

Контрольн

ая работа 

№ 3 

по теме 

«Неоргани

ческая 

химия» 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Классификация 

неорганических 

соединений. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Неметаллы. 

Окислительно-

восстановительные 

Познавательная деятельность 

Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера 

Формулирование полученных 

результатов. 

Рефлексивная деятельность 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений 

Уметь применять полученные 

знания для решения задач 

различного уровня 

  



свойства типичных 

неметаллов. 

 РАЗДЕЛ 4.ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.) 

65.  1

4

.

0

5 

Хим

ия и 

здор

овье 

 

сем

ина

р 

Химия и здоровье.  

Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, 

минеральные воды. 

Проблемы, связанные с 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

отделение основной 

информации от 

второстепенной, 

критическое оценивание 

достоверности полученной 

информации, передача 

содержания информации 

адекватно поставленной 

цели 

Рефлексивная деятельность 

Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окружающей 

среде, выполнение в 

практической деятельности 

и в повседневной жизни 

экологических требований 

 

 

Уметь: 

проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической информации 

и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту; 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

безопасного обращения с 

 

Образц

ы 

лекарст

венных 

препар

атов и 

витами

нов,сре

дств 

гигиен

ы и 

космет

ики. 

  ЛО 

№6 

Знако

мство 

с 

образц

ами 

лекарс

твенн

ых 

препар

атов 

домаш

ней 

медиц

  

Подгото

вить 

сообщен

ия, пре 

зентаци

и по 

теме 



горючими и токсичными 

веществами; 

инской 

аптечк

и,  

моющ

их и 

чистя

щих 

средст

в. 

Изучен

ие 

инстру

кций  

66.  1

6

.

0

5 

Хим

ия и 

про

изво

дств

о 

Хим

иче

ская 

про

мы

шле

нно

сть 

и  

хим

иче

ская 

Промышленное 

получение химических 

веществ на примере 

производства серной 

кислоты 

 

Извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах 

достоверности полученной 

информации, передача 

содержания информации 

адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окружающей 

среде, выполнение в 

практической деятельности 

и в повседневной жизни 

экологических требований. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, 

происходящих на производстве; 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами,  

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников 

Под

гото

вить 

сооб

щен

ия, 

през

ента

ции 

по 

теме 



тех

нол

огия 

  

сем

ина

р 

67.  2

1

.

0

5 

  

Хим

ия и 

про

бле

мы 

охр

аны 

окр

ужа

ющ

ей 

сред

ы 

 

  

кон

фер

енц

ия 

 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

 

Рефлексивная деятельность 

Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окружающей 

среде, выполнение в 

практической деятельности 

и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни. Умение 

отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

адекватное восприятие 

языка средств массовой 

информации. Владение 

навыками редактирования 

текста, создания 

собственного текста. 

Использование 

мультимедийных ресурсов и 

проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и 

П

од

го

то

ви

ть 

со

об

щ

ен

ия

, 

пр

е 

зент

ации 

по 

теме 

  



компьютерных технологий 

для обработки, передачи, 

систематизации 

информации, создания баз 

данных, презентации 

результатов познавательной 

и практической 

деятельности. 

токсичными веществами; 

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников 

  

 

68.  2

3

.

0

5 

 

Хим

ия и 

пов

сед

нев

ная 

жиз

нь 

чел

овек

а 

 

  

кон

фер

енц

ия 

Химия в повседневной 

жизни. Моющие и 

чистящие средства. 

Правила безопасной 

работы со средствами 

бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

адекватное восприятие 

языка средств массовой 

информации. Владение 

навыками редактирования 

текста, создания 

собственного текста. 

Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для обработки, передачи, 

систематизации 

информации, создания баз 

данных, презентации 

результатов познавательной 

и практической 

деятельности. 

 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

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

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

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

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

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

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

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

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

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

информации и ее представления в различных формах; 



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

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

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия 11 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.- М.: Дрофа, 2001.-368с. 

а также методических пособий для учителя: 

Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2005.-78с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

 

             Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2004. – 79 с. 

 

             Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 

384 с. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный 

институт педагогических измерений) 

. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

 

 

 

 


