
 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» в 10-11 классе  
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на основе: Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учетом основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Ясногорская СОШ»; Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном учреждении, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, в основу данной рабочей программы положена авторская программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

• 10 класс – 34 часа 

• 11 класс – 34 часа 

Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, практических, 

контрольных работ по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 



6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

 

10 класс 

Введение (1 ч)  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 ч)  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч)  

Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

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

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

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

Резина.  



А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.  

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

моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

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

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч)  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 



Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.  

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

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

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

Применение жиров на основе свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

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

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы 

на основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция 

«Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 

Получение уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на крахмал. 

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

9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6  ч)  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

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

Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 

Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 



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

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

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

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

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

белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

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

этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5.   Химия и жизнь (4 ч) 

     П л а с т м а с с ы  и  в о л о к н а.Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений.Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

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

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные,синтетические и искусственные волокна.Классификация и 

отдельные представители волокон.Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы 

и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика.  

Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и .Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 



Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Знакомство с образцами 

препаратов домашней, лабораторной и автомобильной аптечки.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически волокон 

и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение знаний по курсу органической химии» 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (4 ч.).  

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

оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го 

периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

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

периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы 

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

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

 

Тема 2. Строение вещества (11 ч.)  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

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

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 



ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая 

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

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и 

применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

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

применение. Кристаллическое строение вещества.  

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

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной 

фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

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

состава веществ.  

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

доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

 



Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 

полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и изделия из них. 4. Испытание воды на 

жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества». 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (11 ч) 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральныеводы. 

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. 

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенча- 

тая диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

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



С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые 

и оснoвные Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 

органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кис-лот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотернымиоксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде),солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной 

серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейт- 

рализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями.Разложение нерастворимых в воде оснований при 

нагревании.Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 

Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония. 

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

оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих 

соли. 10. Испытание растворов кислот,оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений. 

Тема 3. Химические реакции (16 ч.) 

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

аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической 

реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 



гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на 

примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака 

или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

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

теории электролитической диссоциации.  

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

и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

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

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов 

на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

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

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

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

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 

Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 



Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение знаний по курсу общей химии» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Тема урока 
Основное 

содержание темы, термины 

и понятия 

Характеристика основных видов 

деятельности  

Кол-во 

часов 

1) Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений. 

2) Предмет органической 

химии 

Определение органической химии 

как науки. Особенности 

органических веществ, их 

отличие от неорганических. 

Группы природных, 

искусственных и синтетических 

соединений. Краткие сведения об 

ученых, работы которых нанесли 

удар по теории витализма  

Знакомятся с понятиями органическая 

химия, природные, искусственные и 

синтетические органические соединения. 

Понимают особенности, 

характеризующие органические 

соединения 

1 

3) Теория химического 

строения органических 

соединений  

 

Основные положения теории 

химического строения (ТХС) 

Бутлерова. Валентность. 

Изомерия. Значение теории 

химического строения 

органических соединений 

Бутлерова в современной 

органической и общей химии 

Знакомятся с основными положениями 

ТХС Бутлерова. Понимают значение ТХС 

в современной химии. Знакомятся с 

понятиями гомолог, гомологический ряд, 

изомерия. Составляют структурные 

формулы изомеров предложенных 

углеводородов, а также находят изомеры 

среди нескольких структурных формул 

соединений 

1 

4) Природный газ как 

источник углеводородов. 
Природный и попутный газы, их 

состав и использование. Нефть, ее 

физические свойства, способы 

Знакомятся с основными компонентами 

природного газа. Называют важнейшие 

направления использования нефти: в 

1 



разделения ее на составляющие, 

нефтяные фракции, термический 

и каталитический крекинг 

качестве энергетического сырья и основы 

химического синтеза. Осуществляют 

самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников 
5)Предельные 

углеводороды. Алканы.  

 

 

Гомологический ряд алканов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алканов. Химические 

свойства. Применение алканов и 

их производных 

Знакомятся с важнейшими химическими 

понятиями: гомологический ряд, 

пространственное строение алканов. 

Называют правила составления названий 

алканов. Называют алканы по 

международной номенклатуре. 

Знакомятся с важнейшими физическими и 

химическими свойствами метана как 

основного представителя 

предельных углеводородов 

1 

6) Этиленовые 

углеводороды или алкены 
Гомологический ряд алкенов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алкенов. Химические 

свойства. Применение алкенов и 

их производных. Понятие о 

реакциях деполимеризации 

Знакомятся с правилами составления 

названий алкенов. Называют алкены 

по международной номенклатуре. 

Знакомятся с важнейшими физическими и 

химическими свойствами как основного 

представителя непредельных 

углеводородов. Называют качественные 

реакции на кратную связь 

1 

7) Диеновые углеводороды. 

Каучуки. 
Алкадиены, их строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. Получение 

алкадиенов. Основные научные 

исследования 

С. В. Лебедева. Химические 

Называют гомологический ряд 

алкадиенов. Знакомятся с правилами 

составления названий алкадиенов. 

Называют алкадиены по международной 

номенклатуре. Знакомятся со свойствами 

каучука, областями его применения. 

1 



свойства. Натуральный и 

синтетический каучук. Резина. 

Современная химическая 

каучуковая промышленность. 

Марки синтетических каучуков, 

их свойства и применение 

Осуществляют самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

8)Ацетиленовые 

углеводороды или алкины. 
Гомологический ряд алкинов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алкинов. Химические 

свойства. Применение алкинов и 

их производных 

Знакомятся с правилами составления 

названий алкинов. Называют алкины 

по международной номенклатуре. 

Знакомятся со способами образования 

сигма и символом, то есть π-связей, 

важнейшими физическими и 

химическими свойствами этина как 

основного представителя алкинов 

1 

9) Ароматические 

углеводороды или арены. 
Строение аренов. Номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

бензола и его гомологов. 

Получение аренов. Химические 

свойства. Применение бензола и 

его гомологов. Толуол и его 

нитропроизводные 

Знакомятся с важнейшими физическими и 

химическими свойствами бензола как 

основного представителя аренов. 

Выделяют главное при рассмотрении 

бензола в сравнении с предельными и 

непредельными углеводородами, 

взаимное влияние атомов в молекуле 

1 

10)Нефть и способы ее 

переработки 

Нефть, ее состав, физические 

свойства и происхождение. Эко- 

логические последствия разлива 

нефти и способы борьбы с ними. 

Процессы переработки нефти: 

ректификация, крекинг, рифор- 

минг. Продукты переработки неф- 

ти и их использование. Понятие 

Характеризовать состав и основ- 

ные направления использования 

и переработки нефти. Устанавли- 

вать зависимость между объемами 

добычи нефти в России и бюдже- 

том государства. Находить взаи- 

мосвязь между изучаемым мате- 

риалом и будущей професси- 

1 



об октановом числе. 

Демонстрации. Образование 

нефтяной пленки на поверхности 

воды. Обнаружение непредель- 

ных соединений в жидких нефте- 

продуктах. 

Лабораторные опыты. 5. Озна- 

комление с коллекцией ≪Нефть и 

продукты ее переработки≫ 

ональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обраще- 

ния с нефтепродуктами в быту и 

на производстве 

11)Обо бщение и 

систематизация 

знаний об угле- 

водородах 

Классификация углеводородов по 

строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. Взаимо- 

связь между составом, строением 

и свойствами углеводородов. Ге- 

нетическая связь между классами 

углеводородов 

Классифицировать углеводороды 

по строению углеродного скелета 

и наличию кратных связей. Уста- 

навливать взаимосвязь между со- 

ставом, строением и свойствами 

углеводородов. Описывать генети- 

ческие связи между классами угле- 

водородов с помощью родного 

языка и языка химии 

1 

12) Контрольная работа № 1 

по теме «Углеводороды»  
Контрольная работа по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники»  

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой 

 

13) Спирты.  

 
Спирты, их строение, 

классификация, номенклатура, 

изомерия (положение 

гидроксильных групп, 

межклассовая, углеродного 

скелета), физические свойства. 

Межмолекулярная водородная 

связь. Химические свойства 

Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами спиртов 

различных типов, основами 

номенклатуры спиртов и типами 

изомерии у них. Сравнивают и обобщают, 

характеризуют свойства спиртов на 

основе анализа строения молекул спиртов. 

Знакомятся с основными способами 

1 



спиртов. Простые эфиры. 

Отдельные представители 

спиртов и их значение. Получение 

и применение спиртов. Понятие о 

механизме воздействия этанола 

на организм человека 

получения и применениями важнейших 

представителей класса спиртов  

14)Каменный уголь Каменный уголь и его 

использова- 

ние. Коксование каменного угля, 

важнейшие продукты коксохими- 

ческого производства. 

Демонстрации. Коллекция ≪Ка- 

менный уголь≫. Коллекция про- 

дуктов коксохимического произ- 

водства 

Характеризовать происхождение 

и основные направления исполь- 

зования и переработки каменного 

угля. Устанавливать зависимость 

между объемами добычи каменно- 

го угля в РФ и бюджетом. Нахо- 

дить взаимосвязь между изучае- 

мым материалом и будущей про- 

фессиональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обраще- 

ния с каменным углем и продукта- 

ми коксохимического производст- 

ва в быту и промышленности 

1 

15) Фенол Строение молекулы фенола. 

Причина, обусловливающая 

характерные свойства молекулы 

фенола. Классификация, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства фенолов. 

Химические свойства. Получение 

и применение фенолов. 

Некоторые производные фенола и 

Знакомятся с особенностями строения 

молекулы фенола и на основе этого 

предсказывают и называют по учебнику 

его свойства. Называют основные 

способы получения и применения фенола  

1 



их значение в повседневной 

жизни. Качественная реакция на 

фенол. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 
16) Альдегиды . Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

альдегидов. Способы получения. 

Реакция Кучерова. Отдельные 

представители альдегидов и их 

значение. Химические свойства 

альдегидов 

Знакомятся с гомологическими рядами и 

основой номенклатуры альдегидов. 

Определяют строение карбонильной 

группы и на этой основе усваивают 

отличие и сходство альдегидов и кетонов. 

Знакомятся с важнейшими свойствами 

основных представителей этих классов, 

их значениями в природе и повседневной 

жизни человека 

1 

17) Карбоновые кислоты Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

карбоновых кислот. Карбоновые 

кислоты в природе. Получение 

карбоновых кислот. Химические 

свойства карбоновых кислот. 

Отдельные представители и их 

значение 

Знакомятся с гомологическими рядами и 

основой номенклатуры карбоновых 

кислот. Определяют строение 

карбоксильной группы. Знакомятся с 

общими свойствами карбоновых кислот. 

Проводят сравнение со свойствами 

минеральных кислот, их значением в 

природе и повседневной жизни человека 

1 

18) Сложные эфиры. Жиры.  Строение сложных эфиров. 

Сложные эфиры в природе и 

технике. Состав, классификация, 

свойства, применение и 

получение жиров. Понятие о 

мылах. Синтетические моющие 

средства и экология окружающей 

Знакомятся и называют строение, 

получение, свойства и использование в 

быту сложных эфиров и жиров  

1 



среды. Получение мыла 
19) Углеводы.  

 
Углеводы, их классификация и 

значение. Свойства. 

Полисахариды: крахмал и 

целлюлоза. Реакции 

поликонденсации. Основные 

этапы производства сахара. 

Важнейшие производные 

целлюлозы и их практическое 

применение. Монозы. Глюкоза и 

фруктоза – важнейшие 

представители моносахаридов. 

Строение молекулы глюкозы. 

Химические свойства глюкозы 

как бифункционального 

соединения. Применение 

глюкозы. Сахароза – важнейший 

дисахарид. Важнейший изомер 

(фруктоза) и его практическое 

применение 

Называют классификацию углеводов по 

различным признакам. Знакомятся с 

химическими свойствами. Объясняют 

химические свойства на основании 

строения молекулы. Знакомятся со 

значениями углеводов в природе и жизни 

человека и всех живых организмов на 

Земле. Называют важнейшие свойства 

крахмала и целлюлозы на основании 

различий в строении. Пользуясь 

приобретенными знаниями, объясняют 

явления, происходящие в быту. 

Знакомятся с особенностями строения 

глюкозы как альдегидоспирта. Называют 

свойства и их применение. Прогнозируют 

свойства веществ на основе их строения 

1 

20) Амины. Анилин Амины, их классификация и 

значение. Строение молекулы 

аминов. Физические и 

химические свойства аминов. 

Анилин – важнейший 

представитель аминов. 

Применение аминов. 

Синтетические волокна на основе 

полиамидов 

Знакомятся и называют классификацию, 

виды изомерии аминов и основы их 

номенклатуры. Проводят сравнение 

свойств аминов и аммиака. Знакомятся с 

основными способами получения аминов 

и их применением 

1 



21) Аминокислоты Строение, номенклатура, 

изомерия, классификация 

аминокислот, физические 

свойства и свойства, 

обусловленные химической 

двойственностью. 

Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. Среда 

водных растворов аминокислот в 

зависимости от их строения  

Знакомятся и называют классификацию, 

виды изомерии аминокислот и основы их 

номенклатуры. Предсказывают 

химические свойства аминокислот на 

основе полученных знаний о химической 

двойственности аминокислот. Объясняют 

применение и биологическую функцию 

аминокислот 

1 

22) Белки Понятие о белках: их строении, 

химических и биологических 

свойствах. Классификация белков 

по растворимости в воде 

Знакомятся со строением важнейших 

свойств белков. Используют 

межпредметные связи с биологией, 

валеологией. Дают характеристику белкам 

как важнейшим составным частям пищи. 

Практически осуществляют качественные 

цветные реакции на белки 

 

 

1 

23)Понятие о нуклеиновых 

кислотах 
Нуклеиновые кислоты – ВМС, 

являющиеся составной частью 

клеточных ядер и цитоплазмы, их 

значение в жизнедеятельности 

клеток. Состав и строение ДНК и 

РНК, сходства и различия. 

Уровни организации структуры 

нуклеиновых кислот. Принцип 

комплементарности. 

«Генетический код». Генная 

Знакомятся с составными частями 

нуклеотидов ДНК и РНК. Проводят 

сравнение этих соединений, их 

биологических функций. Определяют 

последовательность нуклеотидов на 

комплементарном участке другой цепи по 

известной последовательности 

нуклеотидов на одной цепи ДНК 

1 



инженерия. Генетически 

модифицированные продукты 

 
24) Генетическая связь 

между классами 

органических соединений 

Основные типы реакций 

органических соединений: 

реакции присоединения, 

замещения, отщепления, реакции 

изомеризации, нитрования, 

полимеризации. Знакомство с 

терминами, отражающими 

специфику процесса: окисление, 

восстановление, пиролиз, 

крекинг, полимеризация и 

поликонденсация 

 

Определяют принадлежность реакции, 

уравнение (схема) которой предложено, к 

тому или иному типу реакций в 

органической химии. Отработать решение 

комбинированных задач. Генетическая 

связь. 

Решение цепочек – превращений и задач. 

1 

25) Практическая работа № 

1 «Идентификация 

органических соединений» 

Правила техники безопасности 

при выполнении практической 

работы 

Знакомятся с основными правилами 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Грамотно 

обращаются с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Определяют и называют качественные 

реакции на важнейших представителей 

органических соединений. Решение 

экспериментальных задач по 

идентификации органических соединений 

 

1 

26)Обобщение и 

систематизация 

знаний о кислород- и 

Подготовка к контрольной работе Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, свойствах, 

применении и значении углеводов 

1 



азотсодержащих 

соединениях 

и азотсодержащих соединений. 

27)Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Кислород- 
и азотсодержащие 

соединения 

Контроль и учет знаний по темам 

«Кислород и Азотсодержащие 

соединения» 

Проводить рефлексию собственных 

достижений в изучении стро- 

ения, свойств, получения и при- 

менения углеводов и азотсодержа- 

щих соединений. Анализировать 

результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения же- 

лаемого уровня успешности 

1 

28)Пластмассы и 

волокна 

Полимеризация и поликонденса- 

ция как способы получения син- 

тетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусст- 

венных высокомолекулярных со- 

единений химической модифика- 

цией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термо- 

пластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представи- 

тели синтетических и искусствен- 

ных полимеров: фенолофор- 

мальдегидные смолы, поливи- 

нилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и ис- 

кусственные волокна. Классифи- 

Полимеризация и поликонденса- 

ция как способы получения син- 

тетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусст- 

венных высокомолекулярных со- 

единений химической модифика- 

цией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термо- 

пластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представи- 

тели синтетических и искусствен- 

ных полимеров: фенолофор- 

мальдегидные смолы, поливи- 

нилхлорид, тефлон, целлулоид. 

1 



кация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное 

волокна, винилхлоридные (хло- 

рин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 
29) Ферменты Понятие о ферментах как биоло- 

гических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и 

свойств (селективность и эффек- 

тивность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неор- 

ганическими катализаторами. 

Значение ферментов для жизне- 

деятельности живых организмов. 

Применение ферментов в про- 

мышленности 

Знакомятся с понятием ферменты. Знакомятся с 

их физическими и химическими свойствами. 

Используют полученные знания для безопасного 

применения лекарственных веществ 

1 

30) Витамины Понятие о витаминах. Нормы по- 
требления витаминов и их функ- 
ции. Понятие об авитаминозах, 
гиповитаминозах, гипервитами- 
нозах. Классификация витаминов. 
Витамин С как представитель во- 
дорастворимых витаминов и вита- 
мин А как представитель жирора- 
створимых витаминов. 

На основе межпредметных связей с биологией 

раскрывают биологическую роль витаминов и их 

значение для сохранения здоровья человека 

1 

31) Гормоны Понятие о гормонах как биологи- 
чески активных веществах, вы- 
полняющих эндокринную регуля- 
цию жизнедеятельности организ- 
мов. Важнейшие свойства гормо- 
нов: высокая физиологическая ак- 

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

1 



тивность, дистанционное дейст- 
вие, быстрое разрушение в тканях. 
Отдельные представители гормо- 
нов: инсулин и адреналин. Про- 
филактика сахарного диабета. 
Понятие о стероидных гормо- 
нах на примере половых гормо- 
нов. 
 

32)Лекарства Лекарственная химия: от ятрохи- 
мии и фармакотерапии до химио- 
терапии. Антибиотики и дисбак- 
териоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и про- 
филактика. 
 

Раскрывать роль лекарств от фар- 
макотерапии до химиотерапии.Осваивать нормы 
экологическогои безопасного обращения с лекар- 
ственными препаратами. Формировать внутреннее 
убеждение онеприемлемости даже однократ- 
ного применения наркотических веществ 

1 

33) Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс 

и волокон» 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы 
Знают основные правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. Грамотно 

обращаются с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Знают и называют 

наиболее широко распространенные полимеры и 

их свойства  

1 

34) Контрольная работа №2 по 

теме: «Обобщение знаний по 

курсу органической химии». 

 «Обобщение знаний по курсу 

органической химии». 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой. 
Проводят рефлексию собственных достижений в 

познании химии. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраивают пути 

достижения желаемого уровня успешности. 

1 

 

 

 

Тематическое планирование  в 11 классе 



Тема урока 
Основное содержание, термины и 

понятия 
Характеристика 

видов деятельности 
Кол-во 

часов 

1.Открытие 

Д. И. Менделее- 

вым Периодиче- 

ского закона 

Предпосылки открытия Перио- 

дического закона. Первые по- 

пытки классификации химиче- 

ских элементов. Современные 

представления о важнейших по- 

нятиях химии: относительная 

атомная масса, атом, молеку- 

ла. Периодический закон в фор- 

мулировке Д. И. Менделеева. Пе- 

риодичность в изменении свойств 

химических элементов и их соединений 

Характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в Пе- 

риодической системе Д. И. Мен- 

делеева. 

Давать определение важней- 

шим химическим понятиям: ве- 

щество, химический элемент, 

атом, относительная атомная 

масса, изотопы 

 

1 

2.Периодиче- 

ская система 

Д. И. Менде- 

леева 

Периодическая система химиче- 

ских элементов как графическое 

отображение Периодического за- 

кона. Структура периодической 

таблицы короткого варианта. Пе- 

риоды (большие и малые) и груп- 

пы (главные и побочные). Прог-

ностическая сила и значение Пе- 

риодического закона и Периоди- 

ческой системы. 

Значение Периодического закона 

и Периодической системы хими- 

ческих элементов Д. И. Менделе- 

ева для развития науки и понима- 

ния химической картины мира. 

 

Определение видов классифика- 

ции: естественной и искусствен- 

ной. Выполнение прямого дедук- 

тивного доказательства. Создание 

моделей с выделением существен- 

ных характеристик объекта и их 

представлением в пространственно-

графической или знаково-сим- 

волической форме. 

Прогнозировать свойства химиче- 

ских элементов и их соединений 

на основе Периодической систе- 

мы Д. И. Менделеева. Конструи- 

рование периодической таблицы 

химических элементов с исполь- 

зованием карточек 

1 



3.Строение атома. Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира 

Осваивают современные 

представления о строении атомов. 

Знают о сущности понятия 

электронная орбиталь, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера уровня 

и энергии электрона. Составляют 

электронные формулы атомов 

1 

4. Периодический 

закон и строение 

атома. 

Периодический закон и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента и современное определение 

Периодического закона. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и 

в группах. Положение водорода в 

Периодической системе. Предпосылки 

открытия, открытие, первая 

формулировка Периодического закона. 

Спор о приоритете открытия 

Периодического закона 

 

Знают смысл и значение 

Периодического закона, 

горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины. Дают 

характеристику элемента на 

основании его положения в 

Периодической системе 

1 

5. Ковалентная 

химическая связь . 
Ковалентная химическая связь и ее 

классификация: полярная и неполярная 

ковалентная связи. 

Переход одного вида связи в другой. 

Разные виды связи в одном веществе 

Знакомятся с классификацией типов 

химической связи и характеристикой 

каждого из них 

1 

6.Ионная химиче- 
ская связь 

Ионы и их классификация: по за- 
ряду (анионы и катионы), по со- 
ставу (простые и сложные). Схема 
образования ионной связи. Фор- 

Характеризовать ионную связь как 
связь, возникающую путем отда- 
чи или приема электронов. Клас- 
сифицировать ионы по разным 

1 



мульная единица. Относитель- 
ность классификации химиче- 
ских связей на ионные и кова- 
лентные полярные. 

основаниям. Устанавливать зави- 
симость между типом химической 
связи, типом кристаллической ре- 
шетки и физическими свойствами 

7.Металлы и сплавы. 

Металлическая  

химические связь. 

Общие физические свойства ме- 
таллов: электропроводность, 
прочность, теплопроводность, ме- 
таллический блеск, пластичность. 

Характеризуют свойства вещества по 

типу химической связи 
1 

8. Агрегатные со- 
стояния вещест- 
ва. Водородная 
связь 

Агрегатные состояния вещества на 
примере воды. Закон Авогадро. 
Переходы вещества из одного аг- 
регатного состояния в другое. 
Ван-дер-ваальсово взаимодей- 
ствие. 
Межмолекулярная водородная 
связь. Механизм ее образования 
на примере воды и спиртов. 
Свойства веществ с этим типом 
связи. Аномальные свойства воды, 
обусловленные межмолекулярной 
водородной связью. Использова- 
ние воды в быту и на производ- 
стве. 
Внутримолекулярная водородная 
связь. Ее значение в организации 
структуры жизненно важных 
органических веществ 

Характеризовать особенности аг- 
регатного состояния веществ на 
основе молекулярно-кинетиче- 
ских представлений. 
Устанавливать межпредметные 
связи с физикой на этой основе. 
Устанавливать межпредметные 
связи с биологией на основе рас- 
смотрения природы водородной 
связи и ее роли в организации живой 
материи 

1 

9. Типы кристал- Понятие о кристаллических ре- Классифицировать твердые веще- 1 



лических реше- 
ток 

шетках. Типы кристаллических 
решеток: ионная, молекулярная, 
атомная, металлическая. Харак- 
терные физические свойства ве- 
ществ, обусловленные типом 
кристаллической решетки. Про- 
гнозирование свойств веществ по 
типу кристаллической решетки и 
обратная задача. Аллотропия, 
обусловленная типом кристалли- 
ческой решетки. 
Характерные виды кристалли- 
ческих решеток металлов. 
Аморфные вещества, их отличи- 
тельные свойства. 
 

ства на кристаллические и аморф- 
ные. Устанавливать зависимость 
между типом химической связи, 
типом кристаллической решетки и 
физическими свойствами ве- 
ществ. Объяснять явление аллот- 
ропии. Иллюстрировать это явле- 
ние различными примерами 

10. Чистые вещества и 
смеси. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей: фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, 

хроматография и др. Разрушение 

кристаллической решетки. Диффузия 

Осваивают закон Периодической 

системы, способы разделения смесей. 

Вычисляют массовую и объемную 

долю компонента в смеси 

1 

11.Решение задач Решение задач на нахождение 
массы (объема) компонента в сме- 
си, массы чистого вещества в об- 
разце, массовой доли примесей 

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

1 

12.Дисперсные 
системы.  

Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперс- 

Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных систем, 

понятиями истинные и коллоидные 

1 



ных систем в зависимости от аг- 
регатного состояния дисперсной 
фазы и дисперсионной среды. Го- 
могенные и гетерогенные дис- 
персные системы. Грубодисперс- 
ные системы: эмульсии, суспен- 
зии, аэрозоли; их представители 
и значение. Тонкодисперсные 
системы: гели и золи; их пред- 
ставители и значение. Коллоид- 
ные системы, их отличия от ис- 
тинных растворов. Эффект 
Тиндаля. Гели: пищевые, косме- 
тические, медицинские, биоло- 
гические и минеральные; их пред- 
ставители и значение. Коагуля- 
ция. Синерезис. 
 

растворы. Знакомятся с эффектом 

Тиндаля 

13. Практическая 

работа № 1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей: фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, 

хроматография и др. Разрушение 

кристаллической решетки. Диффузия 

Осваивают закон Периодической 

системы, способы разделения смесей. 

Вычисляют массовую и объемную 

долю компонента в смеси 

1 

14. Обобщение 

знаний по теме: 

«Строение вещества». 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. Способы 

получения и собирания газов в 

лаборатории. Распознавание водорода, 

углекислого газа, кислорода, аммиака. 

Знают основные правила ТБ. Знают 

основные способы получения, 

собирания и распознавания газов 

(водород, кислород, аммиак, 

углекислый) в лаборатории. Собирают 

1 



Деполимеризация полимеров прибор для получения газов в 

лаборатории 
15. Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Строение вещества». 

Строение вещества, химическая связь, 

кристаллические решетки, полимеры, 

истинные и коллоидные растворы. 

Типы химических реакций. Скорость 

химических реакций. Гидролиз 

Знают понятия вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, 

классификация химических реакций, 

ТЭД. Объясняют зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

природу химической связи 

1 

16. Растворы Растворы как гомогенные систе- 
мы. Растворение как физико-хи- 
мический процесс. Роль воды в 
процессе растворения веществ. 
Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: рас- 
творимые, малорастворимые и не- 
растворимые. Массовая доля ве- 
щества в растворе. 
Молярная концентрация вещест- 
ва. Отличие свойств раствора от 
свойств чистого растворителя и 
растворенного вещества. Мине- 
ральные воды как природные растворы 

Определять понятия ≪растворы≫ и 
≪растворимость≫. Классифициро- 
вать вещества по признаку раство- 
римости. Отражать состав раство- 
ра с помощью понятия ≪массовая 
доля вещества в растворе≫ и ≪мо- 
лярная концентрация вещества≫ 

1 

17. Электролиты и 
неэлектролиты 

Понятие об электролитах и не- 
электролитах. Основные положе- 

Определять понятия ≪электроли- 
ты≫, ≪неэлектролиты≫, ≪электро- 

1 



ния теории электролитической 
диссоциации. Механизм диссоци- 
ации веществ. Электролитиче- 
ская диссоциация как резуль- 
тат гидратации электролита. 
Ступенчатая диссоциация 
электролитов. Степень электро- 
литической диссоциации. Силь- 
ные и слабые электролиты. Урав- 
нения электролитической диссо- 
циации. Понятие о среде 
растворов (рН среды). 
 

литическая диссоциация≫. Форму- 
лировать основные положения 
теории электролитической диссо- 
циации. Характеризовать способ- 
ность электролита к диссоциации 
на основе степени электролитиче- 
ской диссоциации. Записывать 
уравнения электролитической 
диссоциации, в том числе и сту- 
пенчатой. 
Наблюдать и описывать демон- 
страционный химический 
эксперимент 

18.Кислоты в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Строение, номенклатура,  

классификация и свойства кислот. 

Важнейшие представители этого 

класса. Особенности свойств серной и 

азотной кислоты, муравьиной и 

уксусной кислоты 

Осваивают классификацию, 

номенклатуру кислот. Характеризуют 

их свойства 

1 

19.Основания в свете 

теории 

электролитической 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства оснований. 

Растворимые и нерастворимые 

основания. Важнейшие представители 

класса. Особенности органических 

оснований 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру оснований. 

Характеризуют их свойства 

1 

20.Соли в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства солей. 

Кислые, средние и основные соли. 

Важнейшие представители класса. 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру солей. Характеризуют 

их свойства 

1 



Комплексные соли, кристаллогидраты 
21Гидролиз.  Понятие гидролиз. Гидролиз 

органических веществ. Биологическая 

роль гидролиза в организме человека. 

Реакции гидролиза в промышленности. 

Гидролиз карбидов, силицидов, 

фосфидов 

Знакомятся с типами гидролиза солей 

и органических соединений 
1 

22. Практическая 

работа № 2 «Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

веществ» 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Качественные реакции 

Знают основные правила ТБ. 

Осваивают качественные реакции на 

хлориды, сульфаты, ацетат-ион и ион 

аммония. Определяют по характерным 

свойствам белки, глюкозу, глицерин 

1 

23. Классификация 

химических ре- 

акций 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классифика- 

ция по числу и составу реагирую- 

щих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соедине- 

ния, замещения и обмена в неор- 

ганической химии. Реакции при- 

соединения, отщепления, заме- 

щения и изомеризации в органи- 

ческой химии. Реакции полиме- 

ризации как частный случай ре- 

акций присоединения. 

Экзо- и эндотермические реак- 

ции. Термохимические уравне- 

Классифицировать химические 

реакции по различным основани- 

ям. Различать особенности 

классификации реакций в орга- 

нической химии. 

Характеризовать тепловой эф- 

фект химических реакций и на его 

основе различать экзо- и эндотер- 

мические реакции. Отражать 

тепловой эффект химических 

реакций на письме с помощью 

термохимических уравнений. 

Проводить расчеты на основе 

термохимических уравнений. 

1 



ния. Расчет количества тепло- 

ты по термохимическим уравне- 

ниям. 

 

Наблюдать и описывать демон- 

страционный химический экспе- 

римент 

24. Скорость хими- 

ческой реакции 

Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давле- 

ния, температуры, природы реаги- 

рующих веществ, площади их со- 

прикосновения. Закон действую- 

щих масс. 

 

Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давле- 

ния, температуры, природы реаги- 

рующих веществ, площади их со- 

прикосновения. Закон действую- 

щих масс. 

Демонстрации. Зависимость ско- 

рости реакции от природы 

1 

25.Катализ Катализаторы. Катализ. Гомоген- 

ный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процес- 

сов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и фер- 

ментов. 

 

Характеризовать катализаторы и 

катализ как способы управления 

скоростью химической реакции. 

На основе межпредметных связей 

с биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для фер- 

ментов, как биологических ката- 

лизаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской 

промышленности. Проводить, 

наблюдать и описывать химиче- 

ский эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 

1 

26. Обратимость Обратимые и необратимые реак- Характеризовать состояния хи- 1 



химических ре- 

акций. Химиче- 

ское равновесие 

ции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере 

получения аммиака. Синтез ам- 

миака в промышленности. 

Понятие об оптимальных усло- 

виях проведения технологическо- 

го процесса. 

 

мического равновесия и способы 

его смещения. Предсказывать на- 

правление смещения химическо- 

го равновесия при изменении ус- 

ловий проведения обратимой хи- 

мической реакции. Аргументиро- 

вать выбор оптимальных условий 

проведения технологического 

процесса. 

Наблюдать и описывать демон- 

страционный химический эксперимент 

27. Окислительно- 

восстановитель- 

ные реакции 

(ОВР) 

Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Окисление и 

восстановление. Окислители и 

восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом электронного 

баланса. Электролиз растворов и 

расплавов 

Знакомятся с понятиями окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление. Знают отличия ОВР 

от реакций ионного обмена. 

Составляют уравнения ОВР методом 

электронного баланса 

1 

28.Электролиз  Электролиз растворов и распла- 

вов электролитов на примере хло- 

рида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практиче- 

ское значение электролиза. Галь- 

ванопластика и гальваностегия. 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановитель- 

ный процесс. Предсказывать ка- 

тодные и анодные процессы и от- 

ражать их на письме для расплавов 

и водных растворов электролитов. 

Раскрывать практическое значе- 

ние электролиза 

1 



29.Общие свойства 

металлов  

 

Положение металлов в ПСХЭ 

Менделеева. Металлическая связь. 

Общие физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами. Оксиды и 

гидроксиды переходных металлов. 

Зависимость их свойств от степени 

окисления металла 

Основные способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия: 

причины, механизмы протекания, 

способы предотвращения. 

Специфические виды коррозии и 

способы защиты. Составление 

уравнений ОВР электролиза 

Знают основные металлы, их общие 

свойства. Характеризуют свойства 

металлов, опираясь на их положение в 

Периодической системе и строение 

атомов. Понимают суть 

металлургических процессов. 

Знакомятся с причинами коррозии, 

основными типами и способами 

защиты от коррозии 

1 



30. Коррозия ме- 

Таллов 

Понятие о коррозии металлов как 

окислительно-восстановитель- 

ном процессе. Способы защиты от 

нее 

Характеризовать и описывать кор- 

розию металлов как окислитель- 

но-восстановительный процесс 

и способы защиты металлов от 

коррозии. 

Описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

1 

31.Общие свойства 
неметаллов 

Положение неметаллов в ПСХЭ 

Менделеева. Конфигурация внешнего 

электронного слоя неметаллов. 

Простые вещества неметаллы: 

строение, физические свойства. 

Химические свойства. Важнейшие 

оксиды, соответствующие им 

гидроксиды и водородные соединения 

неметаллов. Инертные газы. Изменение 

Знакомятся с основными неметаллами, 

их свойствами. Характеризуют 

свойства неметаллов, опираясь на их 

положение в Периодической системе. 

Знакомятся с областями применения 

благородных газов 

Знакомятся с основными свойствами 

галогенов, областями их 

использования. Знают важнейшие 

1 



кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость свойств кислот от 

неметалла 

Галогены: фтор, хлор, бром, йод. 

Распространение в природе, получение, 

свойства. Сравнительная активность. 

Поваренная соль, соляная кислота 

соединения хлора 

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

 Обобщать знания о классифика- 
ции и закономерностях протека- 
ния химических реакций в орга- 
нической и неорганической хи- 
мии. Устанавливать внутрипред- 
метные связи между органиче- 
ской и неорганической химией 
в свете общего, особенного и еди- 

1 

33. Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Обобщение знаний 

 Проводить рефлексию собствен- 
ных достижений в познании клас- 
сификации и закономерностей 

1 



по курсу общей 

химии». 
протекания химических реакций в 
органической и неорганической 
химии. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраи- 
вать пути достижения желаемого 
уровня успешности 

34. Итоговый урок — 

конференция «Роль 

химии в моей жизни» 

  1 

 

  
 

 

 

 


