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Пояснительная записка. 

Для изучения предмета химия на третьей ступени программой предусмотрено 1 час в неделю. 

Программа базового курса химии 10 – 11 класса отражает современные тенденции в школьном химиче-

ском образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Первая идея курса – это внутри предметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Вторая идея курса – межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сфор-

мировать естественнонаучную картину мира. 

Третья идея курса – интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, лите-

ратурой, мировой художественной культурой. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в её классическом понимании -  

зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органиче-

ских соединений согласно валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую значимость учеб-

ного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с 

практической посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически – на 

предмет их практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источни-

ках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органи-

ческих соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении веще-

ства (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, по-

лимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе 

(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восста-

новительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1—2 ч в неделю. Фактическую основу 

курса, составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и их свой-

ствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и по-

знаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает воз-

можность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе 

наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логиче-

ские операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Рабочая программа построена на основе «Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразова-

тельных учреждений» О. С. Габриеляна Дрофа М.: 2006 г. 

Изучение химии на базовом уровне полного среднего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

 Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

 Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребно-

стями общества. 

 Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, оборудова-

нием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.    

Требования к уровню подготовки, обучающихся включают в себя как требования, основанные на усво-

ении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений, так и осно-

ванные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение 

примеров практического использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными  

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.    
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Таблица тематического распределения часов. 

№ Разделы 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

10 класс. 

1 Введение. 1 1 

2 Теория строения органических соединений. 2 2 

3 Углеводороды и их природные источники. 9 9 

4 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в природе. 11 11 

5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в природе. 5 5 

6 Биологически активные соединения 2 2 

7 Искусственные и синтетические органические соединения. 3 3 

Итого: 34 34 

11 класс. 

1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 3 
17 

2 Строение вещества. 14 

3 Химические реакции. 8 8 

4 Вещества и их свойства 9 9 

Итого: 34 34 

 

Планируемые результаты обучения выпускников 11 класса. 

Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и молеку-

лярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень окисления, моль, мо-

лярная масса, молярный объём, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, скорость химической реакции, катализ.  

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, теория строения органи-

ческих веществ. 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи, классификация орга-

нических веществ. 

Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: ва-

лентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях. 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений. 

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

ковалентной, металлической). 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ. 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников. 

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

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве. 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием. 

 

Содержание курса химии в общей школе. 

10 класс. 

Введение(1ч). 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и 

роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. Краткий очерк истории развития ор-

ганической химии. 

 Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление 

о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изоме-

рия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, ее полярность и 

кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования кова-

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

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

Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи в них.  

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (2ч). 

 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, 

алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и гетероциклические соединения. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, аль-

дегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоеди-

нения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК.  

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

изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия 

на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

 

Тема 2. Углеводороды (9ч). 

 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная перера-

ботка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практиче-

ское использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

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

Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции замещения, горение 

алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии.Практическое использование знаний о механизме (сво-

боднорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные спо-

собы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

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

Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидро-

галогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элемен-

тов.  

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

нов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбид-

ный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрога-

логенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Окисление.  Примене-

ние алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, взаимное 

расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

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

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоеди-

нения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8, 

С5Н10, конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства цикло-

пропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получе-

ние аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогени-

рование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по продуктам 

сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроизвод-

ных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их переработки. 3.Обнаружение в ке-

росине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 
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Тема 3. Кислородсодержащие соединения(11ч). 

 

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

номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 

строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксо-

групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молеку-

лярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химиче-

ских реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. Химиче-

ские свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических ве-

ществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. При-

менение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в гомологиче-

ском ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. 

Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол 

(с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из фе-

нолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Взаи-

модействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи. 

 

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

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление ам-

миачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида сереб-

ра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых кислот. 

 

Карбоновыекислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация 

и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неоргани-

ческих и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влия-

ние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

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

менклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие ре-

акции: этерификации- гидролиза; факторы, влияющие на гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классифи-

кация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. 

Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение сложного эфира. 

Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

 

Тема 4. Азотосодержащие соединения (5ч). 

 

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

Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодей-

ствие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитро-

бензола.                                             

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-

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

ных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Пер-

вичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидро-

лиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков 
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как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

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

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

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей. 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Дока-

зательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Дена-

турация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. Коагуляция 

желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических со-

единений. 

 

Тема 5. Биологически активные вещества (2ч). 

 

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

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленно-

сти. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляции, 

жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибио-

тики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические вещества (3ч). 

 Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модифи-

кации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и при-

менение. 

 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликон-

денсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. Представители полимеров: поли-

этилен высокого и низкого давления, полипропилен, поливинилхлорд. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, 

капрон. 

Демонстрации: коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий 

из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реагентам. 

Лабораторные работы: 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс. 

Тема 1.Строение вещества (32ч). 
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 перио-

дического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валент-

ные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

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

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решет-

ки. 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: при-

родные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и приме-

нение. 
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Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Мо-

лярный 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 получе-

ние, 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. Клас-

сификация 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» й 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 тео-

ретически возможного. 

 

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

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

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

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

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы наки-

пи 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. Коагуля-

ция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и изделия из них. 3. Испытание воды 

на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дис-

персными системами. 

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

 

Тема 2.Химические реакции (16ч). 

 

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

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

Изомеры и изомерия. 

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

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

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

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической ре-

акции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о ката-

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

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние хими-

ческого равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на при-

мере 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, разло-

жение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей. 
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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 рас-

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

алюминия. 

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

симость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одина-

ковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 

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

фата 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 необра-

тимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Полу-

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

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

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида каль-

ция. 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. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помо-

щью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (18 ч) 

 

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неме-

таллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

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

модействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом. 

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

металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаи-

модействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерифика-

ции). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства осно-

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

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

с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 

меди (II) — малахит (основная соль). 

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

и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетиче-

ской связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генети-

ческого ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с 

серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаи-

модействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концен-

трированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Кол-

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

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

трированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 12. Взаи-

модействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты 
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с солями. 15.Получение и свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

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

органических соединений. 
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Таблица тематического планирования. 

 

№ Тема раздела. Часы. 
Из них: 

ПР ЛР СР КР 

10 класс. 

1. Введение. 1 – – – – 

2. Теория строения органических соединений. 2 – – – – 

3. Углеводороды и их природные источники. 9 – 5 – 1 

4. 
Кислородсодержащие соединения и их нахожде-

ние в природе. 
11 – 8 – 1 

5. 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

природе. 
5 1 1 – – 

6. Биологически активные соединения 2 – – –  

7. 
Искусственные и синтетические органические 

соединения. 
4 1 1 –  

 34 2 15 – 2 

11 класс 

1. 
Строение атома и периодический закон  

Д. И. Менделеева. 17 1 2 1 1 

2. Строение вещества. 

3. Химические реакции. 8 – 2 – 1 

4. Вещества и их свойства 9 1 3 – 1 

 Итого: 34 2 7 1 3 
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Календарно-тематическое планирование 

Химия 10 класс 1 час. 
 

№ № Тема урока. Содержание урока. Форма контроля. 
Лабораторная 

работа 
Планируемый результат. ДЗ. Дата. 

Введение (1).  

1. 1. 
Предмет органической 

химии. 

Предмет органической химии. 

Особенности строения и 

свойств органических соеди-

нений. Значение и роль орга-

нической химии в системе 

естественных наук в жизни 

общества. Краткий очерк ис-

тории развития органической 

химии. 

Текущий контроль 

 Знать предмет органической 

химии. Особенности строения 

и свойств органических соеди-

нений. Значение и роль орга-

нической химии в системе 

естественных наук в жизни 

общества. Краткий очерк исто-

рии развития органической 

химии. 

§1,  

упр. 3,4,5. 

 

I. Теория строения органических соединений (2).  

2. 1. 
Теория строения орга-

нических соединений. 

Основные положения теории 

строения А.М. Бутлерова. 

Предпосылки создания тео-

рии. Представление о теории 

типов и радикалов. Работы А. 

Кекуле. Химическое строение 

и свойства органических ве-

ществ. Изомерия на примере 

бутана и изобутана. 

Текущий контроль. 

 Знать основные положения 

теории строения А.М. Бутле-

рова. Предпосылки создания 

теории. Представление о тео-

рии типов и радикалов. Работы 

А. Кекуле. Химическое строе-

ние и свойства органических 

веществ. Изомерия на примере 

бутана и изобутана. 

§2 до слов 

«свойства 

веществ за-

висят не 

только от..» 

упр.1,2,4. 

 

3. 2. 

Классификация орга-

нических соединений. 

Структурные форму-

лы, изомерия и гомо-

логия. 

Виды изомерии в органиче-

ской химии: структурная и 

пространственная. Разновид-

ности структурной изомерии: 

изомерия «углеродного скеле-

та», изомерия положения 

(кратной связи и функцио-

нальной группы), межклассо-

вая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. 

Геометрическая (цис-, транс-) 

изомерия на примере алкенов 

и циклоалканов. Оптическая 

изомерия на примере амино-

кислот. 

Текущий контроль. 

 Знать виды изомерии в орга-

нической химии: структурная 

и пространственная. Разновид-

ности структурной изомерии: 

изомерия «углеродного скеле-

та», изомерия положения 

(кратной связи и функцио-

нальной группы), межклассо-

вая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. 

Геометрическая (цис-, транс-) 

изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов. Оптическая 

изомерия на примере амино-

кислот. Уметь составлять фор-

мулы изомеров различных 

§2 до слов 

«свойства 

веществ за-

висят не 

только от..» 

Упр. 6,9,11. 
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классов. 

II. Углеводороды и их природные источники (9).  

4. 1. 

Природные источники 

углеводородов.  

Природный газ.  

Алканы. 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углево-

дородов. Фракционная пере-

гонка, термический и катали-

тический крекинг. Природный 

газ, его состав и практическое 

использование. Каменный 

уголь. Коксование каменного 

угля. 

Отчет. 

 Знать понятие об углеводоро-

дах. Природные источники 

углеводородов. Фракционная 

перегонка, термический и ка-

талитический крекинг. При-

родный газ, его состав и прак-

тическое использование. Ка-

менный уголь. Коксование 

каменного угля. 

§3, упр. 

5,7,8; 

 

 

5. 2. 
Строение и химиче-

ские свойства алканов. 

Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение 

молекулы метана и других 

алканов. Изомерия и номен-

клатура алканов. Физические 

и химические свойства алка-

нов: реакции замещения, горе-

ние алканов в различных 

условиях, термическое разло-

жение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикаль-

ного замещения, его стадии. 

Практическое использование 

знаний о механизме (свобод-

норадикальном) реакции в 

правилах техники безопасно-

сти в быту и на производстве. 

Промышленные способы по-

лучения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

Текущий контроль. 

 Знать гомологический ряд и 

общая формула алканов. Стро-

ение молекулы метана и дру-

гих алканов. Изомерия и но-

менклатура алканов. Физиче-

ские и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных 

условиях, термическое разло-

жение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикаль-

ного замещения, его стадии. 

Практическое использование 

знаний о механизме (свобод-

норадикальном) реакции в 

правилах техники безопасно-

сти в быту и на производстве. 

Промышленные способы по-

лучения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

§3, упр. 9-11  
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6. 3. 

Строение и изомерия 

алкенов. Этилен. 

  

Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространствен-

ная. Номенклатура и физиче-

ские свойства алкенов. Полу-

чение этиленовых углеводо-

родов из алканов, галоге-

налканов, спиртов. Реакции 

присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, гало-

генирование, гидратация). Ре-

акции окисления и полимери-

зации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

Текущий контроль. 

Отчет. 

Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

элементного со-

става органиче-

ских соедине-

ний». 

Лабораторная 

работа №2 «изго-

товление моделей 

молекул углево-

дородов» 

Знать гомологический ряд и 

общая формула алкенов. Стро-

ение молекулы этилена и дру-

гих алкенов. Изомерия алке-

нов: структурная и простран-

ственная. Номенклатура и фи-

зические свойства алкено-

вЗнать получение этиленовых 

углеводородов из алканов, га-

логеналканов, спиртов. Реак-

ции присоединения (гидриро-

вание, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). 

Реакции окисления и полиме-

ризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств.  

 

§4, упр. 2, 4-

6 

 

7. 4. Алкадиены. Каучуки. 

Алкадиены (диены). Номен-

клатура алкадиенов. Получе-

ние алкадиенов дегидрирова-

нием алканов. Качественные 

реакции алкадиенов: обесцве-

чивание бромной воды и рас-

твора перманганата калия. 

Натуральный и синтетические 

(бутанодиеновые и изопрено-

вый) каучуки. Резина, ее при-

менение в народном хозяй-

стве. Вулканизация. Эбонит. 

Получение синтетического 

каучука по методу С.В. Лебе-

дева.  

Текущий контроль. 

 

Уметь определять принад-

лежность вещества к опреде-

ленному классу 

Знать вещества и материалы – 

каучуки 

§5, упр. 2-4  

8. 5. 

Строение и изомерия 

алкинов. Ацетилен. 

 

Гомологический ряд алкинов. 

Общая формула. Строение 

молекулы ацетилена и других 

алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбид-

ный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирова-

Отчет. 

Лабораторная 

работа №3 «Об-

наружение непре-

дельных соедине-

ний в жидких 

нефтепродуктах». 

Химические 

свойства алкинов. 

Лабораторная 

работа №4 «По-

Знать гомологический ряд 

алкинов. Общая формула. 

Строение молекулы ацетилена 

и других алкинов. Изомерия 

алкинов. Номенклатура ацети-

леновых углеводородов. Знать 

получение алкинов: метановый 

и карбидный способы. Физиче-

ские свойства алкинов. Реак-

ции присоединения: галогени-

§6, упр. 

2,4,6. 
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ние, гидрирование, гидрогало-

генирование, гидратация (ре-

акция Кучерова). Димеризация 

и тримеризация алкинов. 

Окисление.  Применение ал-

кинов. 

лучение и свой-

ства ацетилена». 

рование, гидрирование, гидро-

галогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова). Димери-

зация и тримеризация алкинов. 

Окисление.  Применение алки-

нов. 

9. 6. Арены. Бензол. 

Бензол как представитель аре-

нов. Строение молекулы бен-

зола, сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. Физиче-

ские свойства бензола. Реак-

ции электрофильного замеще-

ния с участием бензола: гало-

генирование, нитрование, ал-

килирование. Ориентация при 

электрофильном замещении. 

Реакции боковых цепей ал-

килбензолов. Способы полу-

чения.  Применение бензола и 

его гомологов 

Текущий контроль. 

 Знать бензол как представи-

тель аренов. Строение молеку-

лы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Фи-

зические свойства бензола. 

Знать реакции электрофильно-

го замещения с участием бен-

зола: галогенирование, нитро-

вание, алкилирование. Ориен-

тация при электрофильном 

замещении. Реакции боковых 

цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бен-

зола и его гомологов 

§7, упр. 2,4.  

10. 7. 

Нефть и способы ее 

переработки.  

 

Нефть: ее состав, физические 

свойства. Экологические по-

следствия разлива нефти и 

борьбы с ними. Фракционная 

перегонка, или ректификация, 

нефти. Фракции нефти: рек-

тификационные газы, бензин, 

газолин, лигроин, керосин, 

дизельное топливо, мазут, со-

лярное масло, смазочные мас-

ла, вазелин, парафин, гудрон. 

Бензин. Получение бензина 

крекингом лигроина и кероси-

на. Каталитический крекинг. 

Детонационная устойчивость, 

понятие об октановом числе. 

Текущий контроль. 

Лабораторная 

работа №5 «Озна-

комление с кол-

лекцией «Нефть и 

продукты ее пе-

реботки» 

Знать: состав и физические 

свойства нефти. Экологиче-

ские последствия разлива 

нефти и борьбы с ними. Фрак-

ционная перегонка, или ректи-

фикация, нефти. Фракции 

нефти: ректификационные га-

зы, бензин, газолин, лигроин, 

керосин, дизельное топливо, 

мазут, солярное масло, сма-

зочные масла, вазелин, пара-

фин, гудрон. Бензин. Получе-

ние бензина крекингом лигро-

ина и керосина. Каталитиче-

ский крекинг. Детонационная 

устойчивость, понятие об ок-

тановом числе. 

§8, упр. 4-7  

11. 8. 

Обобщение и система-

тизация знаний об уг-

леводородах. 

Решение задач: рас-

четные задачи. 

Классификация углеводородов 

по строению углеродного ске-

лета и наличию кратных свя-

зей. Взаимосвязь между соста-

вом, строением и свойствами 

Текущий контроль. 

 

Отработка навыков решения 

задач. 

Повторить 

§1-8 
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 углеводородов. Генетическая 

связь между классами углево-

дородов. 

12. 9. 
Контрольная работа 

№1 «Углеводороды». 

Контроль знаний, умений и 

навыков по теме «Углеводо-

роды». 

Тест. 

 Контроль знаний, умений и 

навыков по теме «Углеводоро-

ды». 

  

III. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (11).  

 

13. 1. 

Единство организации 

живых организмов на 

Земле.  

 

 

Единство химической органи-

зации живых организмов. Хи-

мический состав живых орга-

низмов. Микро – и  макроэле-

менты в клетках живых орга-

низмов. Гидроксидная группа 

как функциональная.  

 

 

 

Текущий контроль. 

 Знать  понятие «функцио-

нальная группа». 

Уметь  характеризовать стро-

ение изученных органических 

соединений; определять при-

надлежность веществ к раз-

личным классам органических 

соединений; выполнять экспе-

римент по распознаванию 

важнейших органических ве-

ществ 

 

 

 

§9, упр. 1-3, 

5- 8,11,13 

 

14. 2. 

Строение и изомерия 

спиртов. Химические 

свойства спиртов.  

Состав и классификация спир-

тов (по характеру углеводо-

родного радикала и по атом-

ности), номенклатура. Изоме-

рия спиртов (положение гид-

роксильных групп, межклас-

совая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолеку-

лярная водородная связь. Осо-

бенности электронного строе-

ния молекул спиртов. Хими-

ческие свойства спиртов, обу-

словленные наличием в моле-

кулах гидроксогрупп: образо-

вание алкоголятов, взаимодей-

ствие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и 

Текущий контроль. 

Отчет 

 

Лабораторная 

работа №6 - 7 

«Свойства этано-

ла», «Свойства 

глицерина». 

 

Знать состав и классификация 

спиртов (по характеру углево-

дородного радикала и по атом-

ности), номенклатура. Изоме-

рия спиртов (положение гид-

роксильных групп, межклассо-

вая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолекуляр-

ная водородная связь. Особен-

ности электронного строения 

молекул спиртов. Знать хими-

ческие свойства спиртов, обу-

словленные наличием в моле-

кулах гидроксогрупп: образо-

вание алкоголятов, взаимодей-

ствие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, 

     

§9,упр. 11,13 
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дегидрирование спиртов. Осо-

бенности свойств многоатом-

ных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие предста-

вители спиртов: метанол, эта-

нол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие 

метанола и этанола. Рассмот-

рение механизмов химических 

реакций. 

этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Осо-

бенности свойств многоатом-

ных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие предста-

вители спиртов: метанол, эта-

нол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие 

метанола и этанола. Рассмот-

рение механизмов химических 

реакций. 

 

15. 3. 

Строение и изомерия 

фенолов. Химические 

свойства фенолов. 

Строение, изомерия, номен-

клатура фенолов, их физиче-

ские свойства и получение. 

Химические свойства фено-

лов. Кислотные свойства. Вза-

имное влияние атомов и групп 

в молекулах органических 

веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качествен-

ная реакция на фенол. Приме-

нение фенола. Многоатомные 

фенолы 

Текущий контроль. 

 Знать строение, изомерия, 

номенклатура фенолов, их фи-

зические свойства и получе-

ние. Знать химические свой-

ства фенолов. Кислотные 

свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах 

органических веществ на при-

мере фенола. Поликонденса-

ция фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фе-

нол. Применение фенола. 

Многоатомные фенолы 

§10, упр. 1,3, 

4. 

 

16. 4. Альдегиды 

Альдегидная группа. Альдегт-

ды. Кетоны как межклассовые 

изомеры альдегидов. Ацетон 

как представитель кетонов. 

Получение альдегидов окис-

лением спиртов. Получение 

уксусного альдегида реакцией 

Кучерова. Химические свой-

ства простейших альдегидов: 

взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди (II) при 

нагревании (качественные 

реакции),  реакции гидрирова-

ния. Отдельные представители 

альдегидов: формальдегид и 

Текущий контроль 

 

 Знать Альдегидная группа. 

Альдегтды. Кетоны как меж-

классовые изомеры альдеги-

дов. Ацетон как представитель 

кетонов. Получение альдеги-

дов окислением спиртов. По-

лучение уксусного альдегида 

реакцией Кучерова. Химиче-

ские свойства простейших 

альдегидов: взаимодействие с 

аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди 

(II) при нагревании (каче-

ственные реакции),  реакции 

гидрирования. Отдельные 

представители альдегидов: 

§11,упр. 

3,4,6. 

 



18 

 

уксусный альдегид. формальдегид и уксусный аль-

дегид. 

1.7 5. 

Строение и изомерия 

карбонильных соеди-

нений.  

Химические свойства 

карбонильных соеди-

нений.  

 

 

Классификация, строение их 

молекул, изомерия и номен-

клатура. Особенности строе-

ния карбонильной группы. 

Физические свойства фор-

мальдегида и его гомологов. 

Химические свойства альде-

гидов, обусловленные наличи-

ем в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными рас-

творами оксида серебра и гид-

роксида меди (II)).  Каче-

ственные реакции на альдеги-

ды. Реакция поликонденсации 

фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и хи-

мических свойств кетонов 

Текущий контроль. 

Отчет. 

Лабораторная 

работа №8 

«Свойства фор-

мальдегида». 

Знать классификация, строе-

ние их молекул, изомерия и 

номенклатура. Особенности 

строения карбонильной груп-

пы. Физические свойства фор-

мальдегида и его гомологов. 

Знать и уметь химические 

свойства альдегидов, обуслов-

ленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление ам-

миачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди 

(II)).  Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликон-

денсации фенола с формальде-

гидом. Особенности строения 

и химических свойств кетонов. 

§12, упр. 1. 

 

 

18. 6. 

Строение и изомерия 

карбоновых кислот. 

Химические свойства 

карбоновых кислот.  

Строение молекул карбоновых 

кислот и карбоксильной груп-

пы. Классификация и номен-

клатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоно-

вых кислот и их зависимость 

от строения молекул. Карбо-

новые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоно-

вых кислот. Общие свойства 

неорганических и органиче-

ских кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами метал-

лов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного ра-

дикала на силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерифика-

ции, условия ее проведения. 

Одноосновные и многооснов-

ные, непредельные карбоно-

вые кислоты. Отдельные пред-

ставители кислот. 

Текущий контроль. 

Отчет. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Свойства уксус-

ной кислоты». 

Знать и уметь строение моле-

кул карбоновых кислот и кар-

боксильной группы. Класси-

фикация и номенклатура кар-

боновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты 

в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Знать и 

уметь общие свойства неорга-

нических и органических кис-

лот (взаимодействие с метал-

лами, оксидами металлов, ос-

нованиями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Ре-

акция этерификации, условия 

ее проведения. Одноосновные 

и многоосновные, непредель-

ные карбоновые кислоты. От-

дельные представители кислот. 

§12, упр. 3 - 

5. 
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19 7. 

Сложные эфиры.  

Жиры.  

 

Сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и 

строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омы-

ление жиров, получение мыла. 

Мыла, объяснение их моющих 

свойств. Жиры в природе. 

Биологическая функция жи-

ров.  

Отчет. 

Лабораторная 

работа №10 

«Свойства жи-

ров».  

Лабораторная 

работа №11 

«Сравнение 

свойств мыла и 

стирального по-

рошка». 

Знать сложные эфиры глице-

рина и карбоновых кислот. 

Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. 

Омыление жиров, получение 

мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в при-

роде. Биологическая функция 

жиров.  

§13, упр. 1-7 

 

 

20. 8. 

Углеводы. Моносаха-

риды. 

Строение и изомерия 

моносахаридов.  

Химические свойства 

моносахаридов.  

 

Строение молекул моносаха-

ридов. Классификация и но-

менклатура моносахаридов. 

Физические свойства моноса-

харидов и их зависимость от 

строения молекул. углеводы в 

природе. Биологическая роль 

углеводов. Химические свой-

ства моносахаридов, как по-

лифункциональных соедине-

ний. Восстанавливающие и не 

восстанавливающие сахара. 

Текущий контроль. 

Отчет. 

Лабораторная 

работа №12 

«Свойства глюко-

зы». 

Знать строение молекул мо-

носахаридов. Классификация и 

номенклатура моносахаридов. 

Физические свойства моноса-

харидов и их зависимость от 

строения молекул. углеводы в 

природе. Биологическая роль 

углеводов. Знать химические 

свойства моносахаридов, как 

полифункциональных соеди-

нений. Восстанавливающие и 

не восстанавливающие сахара. 

§14, упр. 1, 

6 - 9. 

 

21. 9. 

Дисахариды.  

Строение и свойства 

полисахаридов.  

 

Строение полисахаридов на 

примере крахмала и целлюло-

зы. Зависимость свойств от 

строения молекулы. 

Отчет. 

Лабораторная 

работа №13 

«Свойства крах-

мала». 

Знать строение полисахари-

дов на примере крахмала и 

целлюлозы. Зависимость 

свойств от строения молекулы. 

§15, упр. 1-5.  

22 10. 

Обобщающий урок 

№1 «Кислородсодер-

жащие соединения». 

Отработка навыков решения 

задач по теме «Кислородсо-

держащие соединения». 

Текущий контроль. 

 Отработка навыков решения 

задач по теме «Кислородсо-

держащие соединения». 

Повторение  

§9 - §15 

 

23 11. 

Контрольная работа 

№2 «Кислородсодер-

жащие соединения». 

Контроль знаний, умений и 

навыков. 
Тест. 

 
Контроль знаний, умений и 

навыков. 

  

IV. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5).  

24 1. 

Строение и свойства 

предельных аминов. 

Анилин. 

Определение аминов. Строе-

ние аминов. Классификация, 

изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и 

ароматические амины. Ани-

лин. Получение аминов: алки-

лирование аммиака, восста-

новление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические 

Текущий контроль. 

 Знать определение аминов. 

Строение аминов. Классифи-

кация, изомерия и номенклату-

ра аминов. Алифатические и 

ароматические амины. Ани-

лин. Получение аминов: алки-

лирование аммиака, восста-

новление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические 

§16, упр. 1-5  
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свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодей-

ствие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомоло-

гический ряд ароматических 

аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на приме-

ре аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; ани-

лина, бензола и нитробензола. 

свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодей-

ствие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомоло-

гический ряд ароматических 

аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на приме-

ре аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; анили-

на, бензола и нитробензола. 

25. 2. Аминокислоты. 

Аминокислоты: состав, строе-

ние, номенклатура, нахожде-

ние в природе, физические и 

химические свойства (взаимо-

действие с кислотами, основа-

ниями, спиртами, реакция по-

ликонденсации). Незаменимые 

аминокислоты. Пептидная 

связь. Получение аминокислот 

и их использование. 

Текущий контроль. 

 Знать состав и строение моле-

кул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-

основных свойств аминокис-

лот и ее причины. Взаимодей-

ствие аминокислот с основани-

ями, образование сложных 

эфиров. Взаимодействие ами-

нокислот с сильными кислота-

ми. Образование внутримоле-

кулярных солей. Реакция по-

ликонденсации аминокислот. 

§17 до слов 

«Существует 

более 20 …», 

упр. 1-5. 

 

26. 3. 
Белки.  

 

Белки: структура (первичная. 

вторичная и третичная), хими-

ческие свойства (денатурация, 

гидролиз, качественные реак-

ции – биуретовая и ксантопро-

теиновая). Качественное опре-

деление серы в белках. Биоло-

гические функции белков. 

Белки как компонент пищи.  

Текущий контроль. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Свойства бел-

ков». 

Уметь  характеризовать стро-

ение и свойства изученных 

органических соединений; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

§17до конца, 

упр. 6-9. 

 

27. 4. Нуклеиновые кислоты  

ДНК И РНК – важнейшие 

природные полимеры. Строе-

ние ДНК и РНК, нуклеотидов. 

Сравнение, строение, нахож-

дение в клетке и функций 

ДНК И РНК. Виды РНК и их 

функции. Биотехнология, ее 

использование. Генная инже-

нерия, ее использование. 

Отчет. 

 

Отработка навыков работы с 

веществом. 

§18, упр. 1-4.  
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28. 5. 

Практическая работа 

№1 « Идентификацию 

органических соеди-

нений» 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию ор-

ганических соединений. 

Текущий контроль 

 Отработка решения экспери-

ментальных задач на иденти-

фикацию органических соеди-

нений. 

Стр.180  

V. Биологически активные органические соединения (2).  

29. 1. 

Классификация и 

свойства ферментов. 

Витамины 

Понятие о ферментах как о 

биологических катализаторах 

белковой природы. Особенно-

сти строения и свойств в срав-

нении с неорганическими ка-

тализаторами. Значение в био-

логии и применение в про-

мышленности. Классификация 

ферментов. Особенности стро-

ения и свойств ферментов: 

селективность и эффектив-

ность. 

Текущий контроль. 

 
Знать понятие о ферментах 

как о биологических катализа-

торах белковой природы. Осо-

бенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими 

катализаторами. Значение в 

биологии и применение в про-

мышленности. Классификация 

ферментов. Особенности стро-

ения и свойств ферментов: се-

лективность и эффективность. 

§19, упр. 1-4; 

§20 «Вита-

мины», 

упр. 1-5. 

 

30. 2. 

Классификация и 

свойства гормонов. 

Лекарственные сред-

ства. 

Понятие о гормонах как био-

логически активных веще-

ствах, выполняющих эндо-

кринную регуляции, жизнеде-

ятельности организмов. 

Текущий контроль. 

 Знать понятие о гормонах как 

биологически активных веще-

ствах, выполняющих эндо-

кринную регуляции, жизнедея-

тельности организмов. 

§20 до кон-

ца, упр. 6-11 

 

VI. Искусственные и синтетические органические соединения (3). 

31. 1. 

Искусственные поли-

меры  

 

Искусственные полимеры. 

Получение искусственных 

полимеров, как продуктов хи-

мической модификации при-

родного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (аце-

татный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. Син-

тетические полимеры. Полу-

чение синтетических полиме-

ров реакциями полимеризации 

и поликонденсации. Структу-

ра полимеров: линейная, раз-

ветвленная, пространственная. 

Представители полимеров: 

полиэтилен высокого и низко-

го давления, полипропилен, 

поливинилхлорд. Синтетиче-

ские волокна: лавсан, нитрон, 

Отчет. 

Лабораторная 

работа № 15 

«Ознакомление с 

коллекцией 

пластмасс, воло-

кон и каучуков». 

Знать искусственные полиме-

ры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов хи-

мической модификации при-

родного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (аце-

татный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. Синте-

тические полимеры. Получе-

ние синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветв-

ленная, пространственная. 

Представители полимеров: 

полиэтилен высокого и низко-

го давления, полипропилен, 

поливинилхлорд. Синтетиче-

ские волокна: лавсан, нитрон, 

§21, упр.1-7  
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капрон. капрон. 

32. 2. 
Синтетические поли-

меры. 

 Понятие о синтетических по-

лимерах. Классификация по-

лимеров по структуре (линей-

ные, разветвленные и про-

странственные). Полиэтилен 

низкого и высокого давления. 

Полипропилен. Поливинил - 

хлорид. Синтетические волок-

на: лавсан, нитрон, капрон, 

найлон, полипропиленовое. 

Синтетические каучуки: бута-

диеновый, бутадиен стироль-

ный, бутадиен-нитрильный, 

уретановый. Фенолформаль-

дегидные смолы. Классифика-

ция полимеров по способу 

получению: поликонденсаци-

онные и полимеризационные. 

 

 

Знать важнейшие синтетиче-

ские волокна, каучуки, пласт-

массы 

§22 упр. 1-4  

33. 3. 

Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

Отработка навыков работы с 

веществом. 
Отчет. 

 
Отработка навыков работы с 

веществом. 

С.181  

34. 4. Подведение итогов 
Контроль знаний, умений и 

навыков. 
Тест. 

 Контроль знаний, умений и 

навыков. 
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Календарно-тематическое планирование 

Химия 11 класс. 

 

№ № Тема урока. Содержание урока. 
Форма кон-

троля. 
Планируемый результат. ДЗ. Дата. 

I. Строение вещества (17). 

1 1 

Атом – сложная частица. Электрон-

ные формулы и диаграммы атомов 

4-го и 5-го периодов. 

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 си-

стемы Д. И. Менделеева (переход-

ных элементов). Понятие об орби-

талях. s- и р-орбитали.  Электрон-

ные конфигурации атомов химиче-

ских элементов 

Текущий 

контроль. 

Знать строение атома, уметь объяс-

нять строение атома. Знать особен-

ности строения электронных обо-

лочек элементов длинных перио-

дов, уметь составлять электронные 

диаграммы и формулы этих элемен-

тов. 

  

2 2 

Общая характеристика периодиче-

ского закона. Изменение свойств 

элементов по периодам и группам. 

Самостоятельная работа №1. 

«Строение атома и периодический 

закон» 

Периодический закон Д. И. Менде-

леева в свете учения о строении 

атома. Открытие Д. И. Менделее-

вым периодического закона. Пери-

одическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева — графи-

ческое отображение периодическо-

го закона. Физический смысл по-

рядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валент-

ные электроны. Причины измене-

ния свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). По-

ложение водорода в периодической 

системе. Значение периодического 

закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понима-

ния химической картины мира. 

Текущий 

контроль. 

Знать структуру периодической 

системы, уметь характеризовать 

элемент и его соединения по поло-

жению в ПС. 

  

3 3 
Общая характеристика химической 

связи. 

Ионная химическая связь. Катионы 

и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. Кова-

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды химической 

связи, уметь характеризовать со-

единения по типу химической свя-

зи. 
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лентная химическая связь. Электро-

отрицательность. Полярная и непо-

лярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность мо-

лекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образова-

ния ковалентной связи. Молекуляр-

ные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток. 

 Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая 

связь и металлическая крис-

таллическая решетка. Свойства ве-

ществ с этим типом связи. Водо-

родная химическая связь. Межмо-

лекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водо-

родной связи для организации 

структур биополимеров. 

4 4 

Ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Ковалентная полярная 

химическая связь. 

Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и поляр-

ность молекулы. Обменный и до-

норно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристал-

лические решетки. Свойства ве-

ществ с этими типами кристалличе-

ских решеток. 

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды химической 

связи, уметь характеризовать со-

единения по типу химической свя-

зи. 

  

5 5 Ионная химическая связь. 

Ионная химическая связь. Катионы 

и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды химической 

связи, уметь характеризовать со-

единения по типу химической свя-

зи. 

  

6 6 
Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь. 

Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая 

связь и металлическая крис-

таллическая решетка. Свойства ве-

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды химической 

связи, уметь характеризовать со-

единения по типу химической свя-

зи. Знать основные виды химиче-

ской связи, уметь характеризовать 
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ществ с этим типом связи. Водо-

родная химическая связь. Межмо-

лекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водо-

родной связи для организации 

структур биополимеров. 

соединения по типу химической 

связи. 

7 7 
Обобщающий урок №1. «Химиче-

ская связь». 

Ионная химическая связь. Катионы 

и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. Кова-

лентная химическая связь. Электро-

отрицательность. Полярная и непо-

лярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность мо-

лекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образова-

ния ковалентной связи. Молекуляр-

ные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток. 

 Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая 

связь и металлическая крис-

таллическая решетка. Свойства ве-

ществ с этим типом связи. Водо-

родная химическая связь. Межмо-

лекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водо-

родной связи для организации 

структур биополимеров. 

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды химической 

связи, уметь характеризовать со-

единения по типу химической свя-

зи. 

  

8 8 

Газы. Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распозна-

вание газов». 

Газообразное состояние вещества. 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Мо-

лярный объем газообразных ве-

ществ. Примеры газообразных при-

родных смесей: воздух, природный 

газ. Загрязнение атмосферы (кис-

лотные дожди, парниковый эффект) 

и борьба с ним. Представители га-

зообразных веществ: водород, кис-

Отчет. 

Знать основные виды агрегатного 

состояния, причины существования 

веществ в различных агрегатных 

состояниях, значение агрегатных 

переходов в науке и технике. 
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лород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. 

9 9 
Жидкости. Лабораторная работа №1 

«Жесткость воды». 

Отработка навыков практической 

работы с веществом. Жидкое состо-

яние вещества. Вода. Потребление 

воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечеб-

ных целях. Жидкие кристаллы и их 

применение. 

Отчет. 

Знать основные виды агрегатного 

состояния, причины существования 

веществ в различных агрегатных 

состояниях, значение агрегатных 

переходов в науке и технике. 

  

10 10 Твердые тела. 

Твердое состояние вещества. 

Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Крис-

таллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о 

дисперсных системах. 

Текущий 

контроль. 

Знать основные виды агрегатного 

состояния, причины существования 

веществ в различных агрегатных 

состояниях, значение агрегатных 

переходов в науке и технике. 

  

11 11 

Полимеры. Лабораторная работа 

№2 «Изучение коллекции полиме-

ров». 

Полимеры. Пластмассы: термопла-

сты и реактопласты, их представи-

тели и применение. Волокна: при-

родные (растительные и животные) 

и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и 

применение. 

Отчет. 

Знать основные виды агрегатного 

состояния, причины существования 

веществ в различных агрегатных 

состояниях, значение агрегатных 

переходов в науке и технике. 

  

12 12 Дисперсные системы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных 

систем в зависимости от агрегатно-

го состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодис-

персные системы: эмульсии, сус-

пензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи. 

Текущий 

контроль. 

Знать основные типы дисперсных 

систем, уметь приводить примеры 

таких систем, знать их значение в 

науке и технике. 

  

13 13 
Обобщающий урок №2 «Агрегатное 

состояние вещества». 

Газообразное состояние вещества. 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Мо-

лярный объем газообразных ве-

ществ. Примеры газообразных при-

родных смесей: воздух, природный 

газ. Загрязнение атмосферы (кис-

лотные дожди, парниковый эффект) 

Текущий 

контроль. 

Знать основные типы дисперсных 

систем, уметь приводить примеры 

таких систем, знать их значение в 

науке и технике. Знать основные 

виды агрегатного состояния, при-

чины существования веществ в раз-

личных агрегатных состояниях, 

значение агрегатных переходов в 
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и борьба с ним. Представители га-

зообразных веществ: водород, кис-

лород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. Жидкое состояние 

вещества. Вода. Потребление воды 

в быту и на производстве. Жест-

кость воды и способы ее устране-

ния. Минеральные воды, их исполь-

зование в столовых и лечебных це-

лях. Жидкие кристаллы и их при-

менение. Твердое состояние веще-

ства. Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Крис-

таллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Клас-

сификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состоя-

ния дисперсной среды и дисперси-

онной фазы. Грубодисперсные си-

стемы: эмульсии, суспензии, аэро-

золи. Тонкодисперсные системы: 

гели и золи. 

науке и технике. 

14 14 Понятие чистого вещества и смеси. 

Состав вещества и смесей. Вещест-

ва молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Закон постоянства 

состава веществ. Понятие «доля» й 

ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля ком-

понента в смеси — доля примесей, 

доля растворенного вещества в рас-

творе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Текущий 

контроль. 

Состав вещества и смесей. Вещест-

ва молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Закон постоянства 

состава веществ. Понятие «доля» й 

ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля ком-

понента в смеси — доля примесей, 

доля растворенного вещества в рас-

творе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного. 

  

15 15 

Дольные способы выражения со-

става смеси. Концентрационные 

способы выражения состава смеси. 

Понятие «доля» й ее разновидно-

сти: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля рас-

творенного вещества в растворе) и 

Текущий 

контроль. 

Понятие «доля» й ее разновидно-

сти: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля рас-

творенного вещества в растворе) и 
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объемная. Доля выхода продукта 

реакции от теоретически возможно-

го. 

объемная. Доля выхода продукта 

реакции от теоретически возможно-

го. 

16 16 
Решение задач на молярную кон-

центрацию. 

Отработка знаний, умений, навы-

ков. 

Текущий 

контроль. 

Отработка знаний, умений, навы-

ков. 
  

17 17 
Контрольная работа №1 «Строение 

вещества». 

Контроль знаний, умений и навы-

ков. 
Тест. 

Контроль знаний, умений и навы-

ков. 
  

II. Химические реакции (8). 

18 1 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Аллотропия. По-

лимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ. Лабо-

раторная работа №3 «Реакции за-

мещения, обмена, разложения и 

соединения» Тепловой эффект ре-

акции. Реакции горения. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Аллотропия и ал-

лотропные видоизменения. Причи-

ны аллотропии на примере моди-

фикаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая 

роль. Изомеры и изомерия. Реак-

ции, идущие с изменением состава 

веществ. Реакции соединения, раз-

ложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической 

химии. Тепловой эффект химиче-

ской реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических 

реакций. 

Текущий 

контроль. 

Отчет. 

Знать основные виды химических 

реакций, уметь составлять их урав-

нения. Знать основные виды хими-

ческих реакций, уметь составлять 

их уравнения Знать понятие тепло-

вой эффект реакции, уметь рассчи-

тывать тепловой эффект реакции по 

уравнению химической реакции. 

  

19 2 

Понятие химической кинетики. 

Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Скорость химической реакции. 

Скорость химической реакции. За-

висимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температу-

ры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции 

гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Фермен-

ты как биологические катализато-

ры, особенности их функциониро-

вания. Зависимость скорости хими-

ческой реакции от природы реаги-

рующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. 

Текущий 

контроль. 

Знать закон действующих масс для 

скорости химической реакции, 

уметь находить скорость химиче-

ской реакции. Знать факторы, вли-

яющие на скорость химической 

реакции, уметь объяснять это влия-

ние. 

  

20 3 
Состояние химического равновесия. 

Смещение химического равновесия. 

Обратимость химических реакций. 

Необратимые и обратимые химиче-

Текущий 

контроль. 

Знать закон действующих масс для 

состояния химического равновесия. 
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ские реакции. Состояние химиче-

ского равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на 

примере синтеза аммиака. Понятие 

об основных научных принципах 

производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. 

Уметь находить константу равнове-

сия. Знать принципы Ле-Шателье, 

уметь объяснять смещение химиче-

ского равновесия. 

21 4 Гидролиз солей. 

Химические свойства воды: взаи-

модействие с металлами, основны-

ми и кислотными оксидами, разло-

жение и образование кристаллогид-

ратов. Реакции гидратации в орга-

нической химии. Гидролиз органи-

ческих и неорганических соедине-

ний. Необратимый гидролиз. Обра-

тимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его 

практическое значение для получе-

ния гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Текущий 

контроль. 

Знать понятие гидролиз солей, виды 

гидролиза, уметь составлять урав-

нения реакции гидролиза. 

  

22 5 

Решение задач: гидролиз солей. 

Лабораторная работа №4 «Гидролиз 

солей». 

Химические свойства воды: взаи-

модействие с металлами, основны-

ми и кислотными оксидами, разло-

жение и образование кристаллогид-

ратов. Реакции гидратации в орга-

нической химии. Гидролиз органи-

ческих и неорганических соедине-

ний. Необратимый гидролиз. Обра-

тимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его 

практическое значение для получе-

ния гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Отчет. 

Знать понятие гидролиз солей, виды 

гидролиза, уметь составлять урав-

нения реакции гидролиза. 

  

23 6 Электролиз 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. Опре-

деление степени окисления по фор-

муле соединения. Понятие об окис-

Текущий 

контроль. 

Знать понятие электролиза, виды 

электролиза, уметь составлять 

уравнения электролиза. 
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лительно-восстановительных реак-

циях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. Элек-

тролиз. Электролиз как окислитель-

но-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов 

на примере хлорида натрия. Прак-

тическое применение электролиза. 

Электролитическое получение 

алюминия. 

24 7 Решение задач: электролиз. 

Электролиз. Электролиз как окис-

лительно-восстановительный про-

цесс. Электролиз расплавов и рас-

творов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электро-

лиза. Электролитическое получение 

алюминия. 

Текущий 

контроль. 

Знать понятие электролиза, виды 

электролиза, уметь составлять 

уравнения электролиза. 

  

25 8 
Контрольная работа №2 «Химиче-

ские реакции». 

Контроль знаний, умений и навы-

ков. 
Тест. 

Контроль знаний, умений и навы-

ков. 
  

III. Вещества и их свойства (9). 

26 1. 

Общая характеристика металлов. 

Получение металлов. Химические 

свойства металлов. 

Металлы. Взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом).      Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с раство-

рами кислот и солей. Алюминотер-

мия. Взаимодействие натрия с эта-

нолом и фенолом. 

Текущий 

контроль. 

Знать общую характеристику ме-

таллов, уметь характеризовать ме-

талл и его соединения по положе-

нию в ПС. 

  

27 2 

Общая характеристика неметаллов. 

Получение неметаллов. Химиче-

ские свойства неметаллов. 

Неметаллы. Сравнительная харак-

теристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметал-

лов. Окислительные свойства неме-

таллов (взаимодействие с металла-

ми и водородом). Восстановитель-

ные свойства неметаллов (взаимо-

действие с более электроотрица-

тельными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

Текущий 

контроль. 

Знать общую характеристику неме-

таллов, уметь характеризовать не-

металл и его соединения по поло-

жению в ПС. 

  

28 3 
Химические свойства кислот. Лабо-

раторная работа №5 «Свойства кис-

Кислоты неорганические и орга-

нические. Классификация кислот. 
Отчет. 

Знать особенности кислотно-

основного взаимодействия, уметь 
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лот» Химические свойства основа-

ний. Лабораторная работа №6 

«Свойства оснований». 

Химические свойства кислот: взаи-

модействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этери-

фикации). Особые свойства азотной 

и концентрированной серной кис-

лоты. 

объяснять такое взаимодействие. 

29 4 

Соли. Классификация солей. Хими-

ческие свойства солей. Лаборатор-

ная работа №7 «Свойства солей». 

Соли. Классификация солей: сред-

ние, кислые и основные. Химиче-

ские свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители 

солей и их значение. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокар-

бонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) 

— малахит (основная соль). Каче-

ственные реакции на хлорид-, 

сульфат-, и карбонат-анионы, кати-

он аммония, катионы железа (II) и 

(III). 

 

Текущий 

контроль. 

Знать классификацию и свойства 

солей, уметь объяснять свойства 

солей. 

  

30 5 
Решение задач: расчеты по уравне-

ниям реакций. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 

Текущий 

контроль. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 
  

31 6 
Решение задач: расчеты по уравне-

ниям реакций. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 

Текущий 

контроль. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 
  

32 7 
Решение задач: расчеты по уравне-

ниям реакций. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 

Текущий 

контроль. 

Отработка знаний, умений и навы-

ков. 
  

33 8 

Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на распо-

знавание органических и неоргани-

ческих веществ». 

Качественные реакции на хлорид-, 

сульфат-, и карбонат-анионы, кати-

он аммония, катионы железа (II) и 

(III). 

Отчет. 
Отработка знаний, умений и навы-

ков. 
  

34 9 Подведение итогов.   
 

. 
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Перечень учебно-методического обеспеченья: 

 

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

2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  

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

М: Дрофа, 2009. 

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

2009. 

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

2003.  

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс. 

М.: Дрофа, 2007. 

7. Примерная программа основного общего образования по химии. 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 2004.  

9. В.Г.Денисова. Химия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику О.С.Габриелянаи др.,.Волгоград: Учи-

тель, 2008 

10. О.С.Габриелян ,Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. Химия. 10 класс. Профильный уровень.: 

учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2005. 


