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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10-11классов составлена на основе: 
-Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 
химии; 
-Примерной программы среднего общего образования по химии; 
-Авторской программы по химии О.С. Габриеляна. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся образовательного учреждения МБОУ «Центр образования села 
Канчалан». В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчётных задач. Программа модифицирована согласно 
действующему базисному учебному плану. Контроль за уровнем знаний, обучающихся 
предусматривает проведение самостоятельных, практических, контрольных работ по 
темам. 

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 1 год, которые включают 68 учебных 
часов в 10 классе, и 68 учебных часов в 11 классе из расчета 2 часа в неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса 
обучения: 

• 10 класс – 68 часов 
• 11 класс – 68 часов 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 
основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 
опытов, практических занятий и расчётных задач. 

Контроль за уровнем знаний, обучающихся предусматривает проведение 
самостоятельных, практических, контрольных работ по темам. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главные цели среднего общего образования: 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

 
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 
1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 
картины мира; 
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 



3 

 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 
практической деятельности; 
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии 
необходимых для понимания научной картины мира; 
-овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 
выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 
прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии; 
-воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и 
умений позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде, проведение исследовательских работ, сознательного выбора 
профессий, связанной с химией. 

 
Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего 
образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач. 
1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об 
образовании». 
2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 
преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 
за рамками учебного процесса. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 
• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 
химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 
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• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в 
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 
мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и экологически 
целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 
компетентностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 
материал каждого урока. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 
материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 
содержательные линии: 

• «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении; 

• «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 
формулами и уравнениями). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных 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 развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 
корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требование к уровню подготовки, обучающихся включают в себя как требования, 
основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла 
химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 
объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 
использования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированных 
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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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. 
Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 
классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе – общая химия. Такое 
структурирование позволяет сформировать у выпускников средней школы представление 
о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 
универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 
химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 
объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 
природы, то есть сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего 
мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 
окружающего мира будет неполным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 
неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 
веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще 
одна - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 
литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет 
средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой 
деятельности, то есть полностью соответствовать идеям гуманизации в обучении. 

В структурировании курса органической химии авторы исходили из идеи развития 
учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли 
дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 
классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 
фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою 
очередь, такой подход позволяет и глубже изучить сами классы органических соединений. 
Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является 
идея целеполагания, то есть ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, 
это нужно?». Та же идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира 
веществ и реакций стала основной для конструирования курса общей химии. На основе 
единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное 
представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную картину 
мира. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных 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 развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 
корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требование к уровню подготовки, обучающихся включают в себя как требования, 
основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла 
химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 
объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 
использования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированных 
подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической 
деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
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позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.   

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 10-11 КЛАССА 
Результаты изучения предмета: 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 
3) в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами являются:  
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование   основных   интеллектуальных   операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации 
цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 
возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться на 
профильном уровне  

1) в познавательной сфере: 
а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 
г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 
ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 
з) структурировать учебную информацию; 
и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 
к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 
термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием 
электронных конфигураций атомов; 
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м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 
веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
о) характеризовать изученные теории; 
п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; 
2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ; 
3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 
эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; 
4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 
и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и 
свойствах их соединений расширяется и углубляется на основе представлений о строении 
вещества, химической связи и закономерностях протекания химических реакций, 
рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и химической термодинамики. Тем 
самым обеспечивается подготовка выпускников школы к продолжению образования в 
средних специальных и высших учебных заведениях, профиль которых предусматривает 
изучение химии, и последующей профессиональной деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет деятельность 
по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип 
мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны 
взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 
познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 
формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 
старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 
теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 
учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная 
деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 
развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность 
рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 
оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 
интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 
целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее 
выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, 
связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к 
проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 
образовательной траектории. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные 
результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, 
в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 
обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 
обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учеб-
ного предмета ведущим остаётся определённый вид деятельности (познавательная, 
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коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль играет познавательная 
деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 
обучающегося на уровне учебных действий включают умение характеризовать, объяснять, 
классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д. 

Приоритетными задачами преподавания школьного курса химии на этапе среднего 
(полного) общего образования является совершенствование методики формирования 
познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной видов деятельности. 
Ориентация на организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся 
является необходимым условием успешности обучения химии всех учащихся. В результате 
освоения содержания образования по химии учащиеся получают возможность расширить 
круг  учебных умений, навыков, таких как применение полученных знаний для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов, безопасной работы с веществами 
в лаборатории, быту и на производстве, решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 
и т.д. 

Учителям химии необходимо ориентироваться «не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на развитие его 
личности, его познавательных и созидательных способностей». Поэтому, важно научить 
школьников проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах, а также использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по химии и выбранных из федерального списка учебников учитель химии во 
время проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие 
уровни: 

    Первый уровень — репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого 
уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у 
учащихся: 

  - знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 
  - умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 
 - понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ, или 

реакций; 
  - применение химической символики — химических знаков, формул и уравнений; 
 - знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие 

из них и использовать при выполнении химического эксперимента. 
    Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 
знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 
автоматизированного учета. 

    Второй уровень — продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 
учащихся: 

  - понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 
применение их в аналогичных ситуациях; 

  - умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
химических веществ; 

   - умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 - умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
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    Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
           - понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 
применение их в аналогичных ситуациях; 
          - умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
химических веществ; 
           - умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
          - умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 
учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

    Третий уровень — творческий. Достижение этого уровня предполагает у 
учащихся: 
          - умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их 
составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 
           -понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 
направлением, выходом продукта); 
           -умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 
фиксировать и анализировать его результаты; 
           - умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 
необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 
представлять в соответствующей форме; 
           - умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 
картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их 
в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 
опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 
логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация). 
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Учебно-тематический план 10 класса по химии 

№ 
разд

ела / 
тем

ы 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов  
Всего Теорет

ически

е 
заняти

я 

Практи

ческие 
заняти

я 

Контрольн

ые занятия 
Требования к 
уровню 

подготовки 
учащихся 

1  Вводный 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Введение. 

 1 час  1 час  нет Текущий 
контроль 

  Знать правила 
техники 
безопасности  

  Знать 
классификацию 
органических 
веществ. Характер

изовать 
особенности 
органических 
соединений. 
Уметь приводить 
примеры 
органических 
соединений.  

2  Теория 
строения 
органических 
веществ. 

 8 
часов 

 7 часов  нет  Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е, КР №1 

Знать основные 
положения    
теории строения 
органических 
соединений, 
гомологический 
ряд и 
гомологическая 
разность, 
гомологи, 
изомерия. Уметь 
приводить 
примеры 
основных классов 
органических 
соединений и их 
гомологов 
Уметь объяснять 
понятия: 
валентность, 
химическое 
строение, 
углеродный 
скелет, 
структурная 
изомерия, 
формулы 
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молекулярные и 
структурные. 

3 Углеводороды 17 
часов 

16 
часов 

нет Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е, КР №2 

  Знать основные 
классы 
углеводородов, их 
общие формулы, 
физические и 
химические 
свойства 
соединений 
разных классов. 

  Уметь записывать 
химические 
реакции, 
характеризующие 
их свойства, 
составлять 
формулы 
гомологов и 
изомеров веществ, 
давать названия 
органическим 
веществам по 
номенклатуре 
ИЮПАК. 

4 Кислородсодер

жащие 
органические 
соединения 

20 
часов 

18 
часов 

нет Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е,  
КР №3, 4 

  Знать основные 
классы 
кислородсодержа

щих органических 
соединений, их 
общие формулы, 
физические и 
химические 
свойства. 

  Уметь записывать 
химические 
реакции 
характеризующие 
химические 
свойства, 
составлять 
формулы 
гомологов и 
изомеров веществ, 
давать названия 
органическим 
веществам по 
номенклатуре 
ИЮПАК. 
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5 Азотсодержащи

е органические 
соединения 

8 
часов 

7 часов нет Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е,  
КР №5 

  Знать основные 
классы 
азотсодержащих 
органических 
соединений, их 
общие формулы, 
физические и 
химические 
свойства 
соединений 
разных классов. 

  Уметь записывать 
химические 
реакции, 
характеризующие 
их свойства, 
составлять 
формулы 
гомологов и 
изомеров веществ, 
давать названия 
органическим 
веществам по 
номенклатуре 
ИЮПАК. 

6 Биологически 
активные 
органические 
соединения 

4часов 4 часов нет Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е 

  Знать: понятия 
витамины, 
ферменты, 
гормоны, 
лекарства 

  Уметь 
использовать в 
повседневной 
жизни знания о 
биологически 
активных 
органических 
соединениях 

7 Искусственные 
и синтетические 
органические 
соединения 

4 
часов 

 4 часа нет Текущий 
контроль, 
самостоятел

ьная работа, 
тестировани

е 
 

Знать: общие 
понятия химии   
высокомолекуляр

ных соединений: 
мономер, 
полимер, 
структурное 
звено, средняя мо-
лекулярная масса. 
Пластмассы: 
полиэтилен, 
полипропилен. 
Уметь 
распознавать 
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искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения. 

8 Практикум 6 
часов 

нет  6 часов Практическа

я работа 
  Знать: правила 
безопасного 
обращения с 
химическими 
веществами, 
лабораторным 
оборудованием. 
Уметь: выполнять   
химический 
эксперимент  

Итого  68 
часов 

 59 
часов 

 ПР - 6 
часов 

 КР – 5 
часов 

 

 

 
Учебно-тематический план 11 класса по химии 

 
№№ 
п\п 

 
Наименование темы 

Всего, 
час. 

Из них 
Практ. 
работы 

Контр. 
работы 

1 Тема 1. Строение атома и 
периодический закон Д.И. Менделеева 

6 - 1 

2 Тема 2. Строение вещества 25 1 
 

1 

3 Тема 3. Химические реакции 16 - 1 
4 Тема 4. Вещества и их свойства 18 2 1 
5 Тема 5. Химия и жизнь 4 - - 
 Итого 68 3 4 
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Тематическое планирование. 
Химия. 10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 
п/
п 

Дата  Название 
раздела 

Тема урока Содержание изучаемого 
материала  

Тип урока Форма 
урока 

Средства 
наглядности, 

ЭОР 

Вид 
контроля 

Домаш

нее 
задани

е 

по 
план

у 

факт  

1 5.09 5.09 

В
в
о
д
н
ы
й

 и
н
ст
р
у
к
т
а
ж

 
п
о
 т
ех
н
и
к
е 
б
ез
о
п
а
сн
о
ст
и

. 
В
в
ед
ен
и
е.

 
(1

 ч
а
с)

 

Вводный 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Введение. 

Предмет органической 
химии. Особенности 
строения и свойств 
органических соединений. 
Значение и роль 
органической химии в 
системе естественных наук и 
в жизни общества. Краткий 
очерк истории развития 
органической химии 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

урок-
лекция 

Коллекция 
органических 
веществ, 
материалов и 
изделий из них. 
Схема, таблица 
классификации 
органических 
соединений. 
Презентация. 

Предварит

ельный 
контроль, 
беседа 

§1 

2 6.09 6.09 

Т
ео
р
и
я
 с
т
р
о
ен
и
я
 о
р
г
а
н
и
ч
ес
к
и
х
 

в
ещ
е
ст
в
.  

(8
 ч
а
со
в
) 

Основные 
положения 
теории 
химического 
строения 
органических 
соединений. 

Основные положения теории 
строения А. М. Бутлерова. 
Химическое строение и 
свойства органических 
веществ. 
Предпосылки создания 
теории строения веществ. 
 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
модели молекул 
изомеров 
органических 
соединений 
Презентация 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос  

§2 

3 12.09 12.0
9 

Строение 
атома 
углерода. 
Валентные 
состояния 
атома углерода 

Электронное облако и 
орбиталь, их формы: S, P. 
Электронные и электронно-
графические формулы 
атомов углерода в 
нормальном и возбужденном 
состояниях. Ковалентная 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
Презентация. 
Шаростержневы

е и объемные 
модели молекул 
метана, этилена 
и ацетилена  
 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§3, 4 
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связь и ее разновидности 
(сигма и пи- связь). 
Валентные состояния 
13.09атомов углерода. 
Геометрия молекул. 

 

4 19.09 19.0
9 

Классификаци

я органических 
соединений. 

Классификация 
органических соединений по 
строению углеводородного 
скелета, по функциональным 
группам. 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
Презентация Текущий 

контроль 
знаний, 
опрос 

§5 

5 20.09 20.0
9 

Основы 
номенклатуры 
6органических 
соединений. 

Номенклатура тривиальная и 
ИЮПАК.  
Принципы образования 
названий органических 
соединений по ИЮПАК. 
Рациональная номенклатура 
как предшественник 
номенклатуры ИЮПАК 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
 Текущий 

контроль 
знаний, 
опрос 

§6 

6 26.09 26.0
9 

Понятие о 
гомологии и 
гомологах. 

Понятие о гомологии и 
гомологах, гомологические 
ряды разных классов 
органических соединений 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
модели молекул 
гомологов 
органических 
соединений 

Самостояте

льная 
работа.  
 

конспе

кт 

7 27.09 27.0
9 

Изомерия и ее 
виды 

Структурная изомерия и ее 
виды: изомерия 
«углеродного скелета», 
изомерия положения кратной 
связи и функциональных 
групп, межклассовая 
изомерия, пространственная 
изомерия (геометрическая и 
оптическая) 

комбиниров

анный 
смеша

нный 
модели молекул 
изомеров 
органических 
соединений 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§7 
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8 3.10 3.10 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Решение задач. Выполнение 
тестов. Подготовка к 
контрольной работе. 

урок 
обобщения 
и 
систематиза

ции знаний 

Повтор

ительн

о-
обобщ

ительн

ый 

Разноуровневые 
карточки с 
заданиями, 
схемы и таблицы 
по изученной 
тематике 

Тематическ

ий 
контроль, 
тест 

§1-7 

9 4.10 4.10 К.Р. №1 по 
теме: Теория 
строения 
органических 
веществ. 

Учет и контроль знаний по 
теме: Теория строения 
органических веществ. 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний и 
умений 

Контро

льная 
работа 

Карточки с 
контрольной 
работой 

Контрольн

ая работа 
 

10 10.10 10.1
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углеводоро

ды и их 
природные 
источники 
 (17часов) 

 Природные 
источники 
углеводородов 

Понятие об углеводородах. 
Природные источники 
углеводородов. Нефть и ее 
промышленная переработка. 
Природный газ, его состав и 
практическое использование. 
Каменный уголь. Коксование 
каменного угля. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Урок - 
лекция 

Коллекция 
"Природные 
источники 
углеводородов" 
DVD диск 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 2 

беседа §10 

11 11.10 11.1
0 

Алканы: 
гомологически

й ряд, 
номенклатура 
и изомерия. 

 Гомологический ряд и 
общая формула алканов. 
Строение молекулы метана и 
других алканов. Изомерия 
алканов. Физические 
свойства алканов. Алканы в 
природе. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Модели 
молекул, 
образцы 
парафина, 
жидкие алканы.  

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§11 

12 17.10 17.1
0 

Алканы: 
свойства, 
получение и 
применение 

Промышленные и 
лабораторные способы 
получения алканов. 
Химические свойства 
алканов: реакции замещение, 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Реактивы, хим. 
посуда, DVD -
диск - 
«Школьный 
химический 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§11 
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горения, изомеризации, 
термического разложения 

эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1. 

13 18.10 18.1
0 

Решение задач 
на вывод 
формулы 
вещества 

Решение задач на вывод 
формул 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
 Самостояте

льная 
работа.  
 

 

14 24.10 24.1
0 

Алкены: 
гомологически

й ряд, 
изомерия. 

Гомологический ряд и общая 
формула алкенов. Строение 
молекулы этилена и других 
алкенов. Изомеризация 
алкенов. Гомологический 
ряд. Номенклатура. 
Физические свойства 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Модели молекул Текущий 

контроль, 
беседа 

§12 

15 25.10 25.1
0 

Алкены: 
свойства, 
получение, 
применение. 

Получение этиленовых 
углеводородов из алканов, 
галогеналканов, спиртов. 
Химические свойства: 
реакции присоединения- 
галогенирование, 
гидрогалогенирование, 
гидратация, гидрирование; 
реакции окисления и 
полимеризации. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§12 

16 31.10 31.1
0 

 Алкадиены: 
гомологически

й ряд, 
изомерия. 

Гомологический ряд и общая 
формула алкадиенов. 
Строение молекулы. 
Изомеризация алкадиенов. 
Гомологический ряд. 
Номенклатура. Физические 
свойства 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Модели молекул Текущий 

контроль 
знаний, 
опрос, 
тестирован

ие 

§14 

17 1.11 1.11  Алкадиены: 
свойства, 

Аналогия в химических 
свойствах алкенов и 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Реактивы, Текущий 

контроль 
§14 
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получение, 
применение. 

алкадиенов. Полимеризация 
алкадиенов. Натуральный и 
синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. 
Резина. 

 хим. посуда 

Коллекция 
«Каучук и 
резина». 

знаний, 
опрос 

18 15.11 15.1
1 

 Алкины: 
гомологически

й ряд, 
изомерия. 

Гомологический ряд и общая 
формула алкинов. Строение 
молекулы. Изомеризация 
алкинов. Гомологический 
ряд. Номенклатура. 
Физические свойства 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Модели молекул Самостояте

льная 
работа.  
 

§13 

19 21.11 21.1
1 

 Алкины: 
свойства, 
получение, 
применение. 

Получение ацетиленовых 
углеводородов. 
Химические свойства - 
реакции присоединения: 
галогенирование, 
гидрогалогенирование, 
гидратация, гидрирование; 
реакции окисления, 
тримеризация ацетилена. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§13 

20 22.11 22.1
1 

Циклоалканы: 
строение, 
номенклатура, 
изомерия, 
свойства 

Понятие о циклоалканах и их 
свойствах. Гомологический 
ряд и общая формула 
циклоалканов. Химические 
свойства: горение, 
разложение, радикальное 
разложение, изомеризация 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Модели молекул Самостояте

льная 
работа.  
 

§15 

21 28..1
1 

28..1
1 

 
Ароматические 
углеводороды: 
гомологически

й ряд, 
изомерия. 

Бензол как представитель 
аренов. Строение молекулы 
бензола. Сопряжение П-
связей. Получение аренов. 
Изомерия и номенклатура 
аренов. Гомологи бензола. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Модели молекул Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§16 
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22 29.11 29.1
1 

 
Ароматические 
углеводороды: 
свойства, 
получение, 
применение. 

Химические свойства 
бензола.  Реакции замещения 
с участием бензола: 
галогенированеи, 
нитрование, алкилирование 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§16 

23 5.12 5.12 Генетическая 
связь между 
классами 
углеводородов 

Выполнение упражнений на 
генетическую связь между 
классами углеводородов, 
получение распознавание 
углеводородов 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
 Самостояте

льная 
работа.  
 

 

24 6.12 6.12  Подготовка к 
контрольной 
работе 

Упражнения по составлению 
уравнений реакций с 
участием углеводородов, 
реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между 
различными классами 
углеводородов. Составление 
формул и названий 
углеводородов, их гомологов 
и изомеров. Решение 
расчетных задач, 
выполнение тестирования. 

урок 
обобщения 
и 
систематиза

ции знаний 

Повтор

ительн

о-
обобщ

ительн

ый 

Разноуровневые 
карточки с 
заданиями, 
схемы и таблицы 
по изученной 
тематике 

Тематическ

ий 
контроль, 
тест 

§10-16 

25 12.12 12.1
2 

3.16.К.Р.№2 по 
теме: 
«Углеводород

ы и их 
природные 
источники» 

Контроль и учет знаний по 
изученной теме: 
«Углеводороды и их 
природные источники» 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний и 
умений 

Контро

льная 
работа 

Карточки с 
контрольной 
работой 

Контрольн

ая работа 
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26 13.12 13.1
2 

Анализ 
контрольной 
работы. 

Выявление наиболее 
типичных ошибок при 
написании контрольной 
работы 

Урок 
систематиза

ции знаний 

урок-
анализ 
контро

льной 
работы 

Карточки с 
контрольной 
работой 

 РНО 

27 19.12 19.1
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кислородсо

держащие 
органическ

ие 
соединения 
 (20 часов) 

Одноатомные 
спирты: 
гомологически

й ряд, 
изомерия, 
применение. 

Состав и классификация 
спиртов. Изомерия спиртов 
(положения гидроксогруппы, 
межклассовая, углеродного 
скелета) 
Физические свойства 
спиртов. Межмолекулярная 
водородная связь. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Урок - 
лекция 

Модели молекул беседа §17 

28 20.12 20.1
2 

Одноатомные 
спирты: 
свойства, 
получение. 

Химические свойства 
спиртов, обусловленные 
наличием в молекуле 
гидроксогруппы: 
образование алкоголятов, 
взаимодействие с 
галогеноводородами, 
межмолекулярная и 
внутримолекулярная 
дегидратация, этерификация, 
окисление и дегидрирование 
спиртов. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 2 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§17 

29 26.12
. 

26.1
2. 

 
Многоатомные 
спирты: 
гомологически

й ряд, 
изомерия, 
свойства, 

Особенности свойств 
многоатомных спиртов. 
Качественные реакции на 
многоатомные спирты. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда 

Самостояте

льная 
работа.  
Текущий 
контроль 
знаний. 

§17 



21 

 

получение, 
применение. 

30 27.12 27.1
2 

Фенол: 
строение, 
свойства, 
получение, 
применение. 

Фенол, его физические 
свойства и получение. 
Химические свойства 
фенола, кислотные свойства. 
Взаимное влияние атомов и 
групп в молекулах 
органических веществ на 
примере фенола. 
Поликонденсация фенола с 
формальдегидом. 
Качественная реакция на 
фенол. Применение. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Модели 
молекул, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1 

Самостояте

льная 
работа.  
 

§18 

31 9.01    Альдегиды и 
кетоны: 
гомологически

й ряд, 
изомерия, 
применение. 

Альдегиды и кетоны. 
Строение их молекул, 
изомерия и номенклатура. 
Особенности строения 
карбонильной группы. 
Физические свойства. 
Гомологи и изомеры. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Модели молекул Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§19 

32 10.01  Альдегиды и 
кетоны: 
свойства, 
получение. 

Химические свойства, 
обусловленные наличием в 
молекуле карбонильной 
группы атомов: 
гидрирование, окисление 
аммиачным раствором 
оксида серебра и гидроксида 
меди II (качественные 
реакции). Галогенирование. 
альдегидов и кетонов по 
ионному механизму на свету. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 3 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§19 
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33 16.01  Карбоновые 
кислоты: 
гомологически

й ряд, 
изомерия, 
применение. 

Строение молекул 
карбоновых кислот и 
карбоксильной группы. 
Классификация и 
номенклатура. Физические 
свойства. Карбоновые 
кислоты в природе, их 
биологическая роль. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Модели молекул 
 

Самостояте

льная 
работа.  
 

§20 

34 17.01  Карбоновые 
кислоты: 
свойства, 
получение. 

Общие свойства 
неорганических и 
органических кислот: 
взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, 
основаниями, солями. 
Влияние углеродного 
радикала на силу карбоновой 
кислоты. Реакции 
этерификации. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 3 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§20 

35 23.01  Сложные 
эфиры  

Изомерия сложных эфиров: 
межклассовая и углеродного 
скелета. Номенклатура. 
Обратимость реакций 
этерификации, гидролиз 
сложных эфиров. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Презентация, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 3 

Самостояте

льная 
работа.  
 

§21 

36 24.01  Жиры Жиры – сложные эфиры 
глицерина и карбоновых 
кислот. Состав и строение 
молекул жиров. Омыление 
жиров. Получение мыла. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Презентация, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 1 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§21 
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37 30.01  Генетическая 
связь между 
классами 
кислородосоде

ржащих 
соединений. 

Выполнение упражнений на 
генетическую связь между 
классами органических 
веществ 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
задачник  Упр. 

по 
задачн. 

38 31.01   Решение 
расчетных 
задач  

Решение расчетных задач Урок 
совершенст

вования 
знаний и 
умений 

Самост

оятель

ная 
работа 

задачник Самостояте

льная 
работа 

Упр. 
по 
задачн. 

39 6.02  Подготовка к 
контрольной 
работе 

Упражнения в составлении 
уравнений реакций с 
участием 
кислородсодержащих 
органических веществ, 
генетическая связь между 
ними 

урок 
обобщения 
и 
систематиза

ции знаний. 

Повтор

ительн

о-
обобщ

ительн

ый 

Разноуровневые 
карточки с 
заданиями, 
схемы и таблицы 
по изученной 
тематике 

тест §17-21 

40 7.02  КР № 3 по 
теме: 
«Кислородсоде

ржащие 
органические 
соединения» 

Контроль и учет знаний по 
изученной теме: 
«Кислородсодержащие 
органические соединения» 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний и 
умений 

Контро

льная 
работа 

Карточки с 
контрольной 
работой 

Контрольн

ая работа 
 

41 13.02   Анализ 
контрольной 
работы 

Выявление наиболее 
типичных ошибок при 
написании контрольной 
работы 

Урок 
совершенст

вования 
знаний и 
умений 

урок-
анализ 
контро

льной 
работы 

Карточки с 
контрольной 
работой 

 РНО 

42 14.02   Углеводы: 
моносахариды. 
Важнейшие 
представители. 

Моносахариды: рибоза, 
дезоксирибоза, глюкоза и 
фруктоза. Их биологическая 
роль, значение для человека. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Образцы 
углеводов, DVD-
диск - 
«Школьный 

беседа §22,23 
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 Глюкоза, ее физические 
свойства. Строение 
молекулы. Зависимость 
химических свойств от 
строения глюкозы: 
взаимодействие с 
гидроксидом меди II, 
этерификация, реакция 
серебряного зеркала, 
гидрирование. реакция 
брожения.  
Фруктоза как изомер 
глюкозы. Сравнение с 
глюкозой. 

химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 4 

43 20.02   Углеводы: 
дисахариды. 
Важнейшие 
представители.  

Строение дисахаридов. 
Сахароза, лактоза, мальтоза- 
их строение и биологическая 
роль. Гидролиз дисахаридов 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Образцы 
углеводов, 
Реактивы,  
хим. посуда, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 4 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§23 

44 21.02   Углеводы: 
полисахариды. 
Важнейшие 
представители. 

Крахмал и целлюлоза. 
Сравнительная 
характеристика. Физические 
свойства полисахаридов. 
Химические свойства 
полисахаридов. 
Качественная реакция на 
крахмал. Гидролиз 
полисахаридов. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Образцы 
углеводов 
Реактивы,  
хим. посуда, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§24 
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Полисахариды в природе, их 
биологическая роль. 

Органическая 
химия», часть 4 

45 27.02  Подготовка к 
контрольной 
работе 

Упражнения в составлении 
уравнений реакций с 
участием углеводов, 
генетическая связь с их 
участием. 

урок 
обобщения 
и 
систематиза

ции знаний 

Повтор

ительн

о-
обобщ

ительн

ый 

Разноуровневые 
карточки с 
заданиями, 
схемы и таблицы 
по изученной 
тематике 

тест §22-24 

46 28.02   КР № 4 по 
теме: 
«Углеводы» 
 
 
 
 

Контроль и учет знаний по 
изученной теме: «Углеводы» 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний и 
умений 

Контро

льная 
работа 

Карточки с 
контрольной 
работой 
 
 

Контрольн

ая работа 
 

47 27.02  

А
зо
т
со
д
ер
ж
а
щ
и
е 
о
р
г
а
н
и
ч
ес
к
и
е 

со
ед
и
н
ен
и
я
 

(8
 ч
а
со
в
) 

 Амины.  Амины. Строение аминов. 
Классификация, изомерия и 
номенклатура. Получение 
аминов: алкилирование 
аммиака, восстановление 
нитросоединений. 
Физичекие свойства аминов. 
Химические свойства 
аминов: взаимодействие с 
водой и кислотами 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Урок - 
лекция 

Реактивы, хим. 
посуда, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 5 

беседа §25 

РНО 

48 28.02   Анилин. Анилин – представитель 
аминов.  Особенности 
строения и свойств. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 5 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§25 
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49 6.03   
Аминокислоты

: состав, 
изомерия, 
номенклатура 

Состав и строение молекул 
аминокислот. Изомерия.  
 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Презентация Самостояте

льная 
работа.  
 

§26 

50 7.03  Аминокислоты

: получение и 
свойства 

Двойственность кислотно-
основных свойств 
аминокислот и ее причины. 
Взаимодействие 
аминокислот с основаниями, 
образование сложных 
эфиров, с сильными 
кислотами. Реакции 
поликонденсации 
 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
 Текущий 

контроль 
знаний, 
опрос 

§26 

51 13.03   Белки. Белки как природные 
биополимеры. Пептидная 
группа атомов. Пептиды. 
Белки. Первичная, 
вторичная, третичная и 
четвертичная структура 
белка. Химические свойства 
белков: горение, 
денатурация, гидролиз, 
качественные реакции. 
Биологическая роль белков 
 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
Реактивы, хим. 
посуда, образцы 
белков, DVD-
диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 5 

Текущий 
контроль 
знаний, 
опрос 

§27 

52 14.03   Нуклеиновые 
кислоты. 

Понятие ДНК и РНК. 
Понятие о нуклеотидах. 
Структура. Биологическое 
значение 
 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 
презентация Самостояте

льная 
работа.  
 

§28 
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53 20.03   Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. 

урок 
обобщения 
и 
систематиза

ции знаний 

Повтор

ительн

о-
обобщ

ительн

ый 

Разноуровневые 
карточки с 
заданиями, 
схемы и таблицы 
по изученной 
тематике 

тест §25-28 

54 21.03   КР № 5 по 
теме: 
«Азотсодержа

щие 
органические 
соединения» 
 

Контроль и учет знаний по 
изученной теме: 
«Азотсодержащие 
органические соединения» 
 
 
 
 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний и 
умений 

Контро

льная 
работа 

Карточки с 
контрольной 
работой 

Контрольн

ая работа 
 

55 3.04  

Б
и
о
л
о
г
и
ч
ес
к
и

 а
к
т
и
в
н
ы
е 
о
р
г
а
н
и
ч
ес
к
и
е 

со
ед
и
н
ен
и
я
 

(4
 ч
а
са

) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их 
классификация и 
обозначение. Нормы 
потребления витаминов. 
Профилактика авитаминоза. 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Урок- 
лекция 

презентация беседа §29 

56 4.04   Ферменты.  Понятие о ферментах как 
биологических 
катализаторах белковой 
природы. Особенности 
строения и свойств в 
сравнении с 
неорганическими 
катализаторами. Значение в 
биологии и применение в 
промышленности. 
Классификация ферментов. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Реактивы, хим. 
посуда 

Опрос, 
защита 
презентаци

й 

§30 
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57 11.04  Гормоны. 
 
 
 
 

Понятие о гормонах как 
биологически активных 
веществах. Классификация 
гормонов. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

презентация Опрос, 
защита 
презентаци

й 

§31 

58 12.04  Лекарства. Понятие о лекарствах как о 
химиотерапевтических 
препаратах Безопасные 
способы применения, 
лекарственные формы. 
Группы лекарств. 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

 Защита 
презентаци

й 
Самостояте

льная 
работа.  
 

§32 

59 17.04  

И
ск
у
сс
т
в
ен
н
ы
е 
и

 с
и
н
т
ет
и
ч
ес
к
и
е 
о
р
г
а
н
и
ч
ес
к
и
е 

со
ед
и
н
ен
и
я
 

(4
 ч
а
са

) 

 
Искусственные 
полимеры 

Распознавание волокон по 
отношению к нагреванию и 
химическим реактивам. 
Получение искусственных 
полимеров, как продуктов 
химической модификации 
природного полимерного 
сырья. Искусственные 
волокна, их свойства и 
применение. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Урок - 
лекция 

Коллекция 
полимеров, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 
Органическая 
химия», часть 5 

беседа Конспе

кт в 
тетрад

и 

60 18.04  Искусственные 
полимеры 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Коллекция 
полимеров 

опрос Конспе

кт в 
тетрад

и 

61 24.04  Синтетические 
полимеры 

Синтетические полимеры, 
структура макромолекул 
полимеров: линейная, 
разветвленная и 
пространственная. 
Полиэтилен. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

смеша

нный 

Коллекция 
полимеров, 
DVD-диск - 
«Школьный 
химический 
эксперимент. 

беседа Конспе

кт в 
тетрад

и 
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Полипропилен. 
Синтетические волокна. 
Синтетические каучуки. 

Органическая 
химия», часть 5 

62 25.04  Синтетические 
полимеры 

Комбиниров

анный урок 
смеша

нный 

Коллекция 
полимеров 

Самостояте

льная 
работа.  
 

Конспе

кт в 
тетрад

и 

63 2.05  

П
р
а
к
т
и
к
у
м

 
(6

 ч
а
со
в
) 

ПР №1 
Углеводороды 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 

 

64 8.05  ПР №2 Спирты 
и фенолы 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 

 

65 15.05  ПР № 3 
Альдегиды и 
кетоны 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 
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66 16.05  ПР №4   
Карбоновые 
кислоты 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 

 

67 22.05  ПР №5 
Углеводы 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 

 

68 23.05  ПР №6 Амины, 
аминокислоты, 
белки. 

ТБ при выполнении 
практической работы. 
Инструкция по выполнению 
работы 

Урок 
применения 
знаний на 
практике  

Практи

ческая 
работа 

Реактивы, 
химическая 
посуда. 
Инструкция по 
выполнению 
практической 
работы. 

Оформлен

ие 
практическ

ой работы 
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Тематическое планирование. 
Химия. 11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

дата № 
п/п 

тема урока Деятельность 
учащихся 

ТСО, эксперимент, наглядные 
пособия. ИКТ 

форма контроля домашнее 
задание 

  
 
 
1 

Тема 1. Строение атома 
 (6 часов) 

 
Атом – сложная частица. 

Работа 
с 

таблицей 

 
 
 
ПСХЭ, табл. «Строение атомов», 
модели атомов 

 
 
 

§ 1  
 

 2 Состояние электронов в атоме 
 

Работа с 
моделями 

 Сам.р. «Строение 
атома», стр.141(3) 

§ 1  
 

 3 Электронные конфигурации атомов 
химических элементов 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ, табл. «Распределение 
электронов по уровням» 

 
Защита проектных 
работ 

§ 1 
 

 4 Валентные возможности атомов 
химических элементов. 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ Текущий § 2 
 

 5 Периодический закон и строении 
атома. 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ, портрет Д.И.Менделеева, 
презентация «Кадры из жизни 
ученого», проектор, компьютер 

Сам.р. 
«Периодический закон 
и валентные 
возможности», стр 142 
(3) 

§ 2 
 

 6 Контрольная работа № 1 
«Строение атома». 

  Контрольная работа 
Стр.5-11 или 
стр.105(3) 

Формат ЕГЭ 

  
 
7 

Тема 2. Строение вещества. 
  (25 часов) 

Ионная химическая связь. Ионные 
соединения. 

 

Лабор. 
работа 

 
Д. Модель кристаллической 
решетки хлорида натрия Образцы 
минералов с ионной 
кристаллической решеткой: 
кальцита, галита. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 3 
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 8 Ковалентная химическая связь. 
 

Лабор. 
работа 

Д. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или 
йода), алмаза, графита (или 
кварца). 

Текущий § 4 
 

 9 Механизмы образования. Вещества 
с ковалентной связью. 

Лабор. 
работа 

 Самост. работа § 4 
 

 10 Металлическая химическая связь. Лабор. 
работа 

 Фронтальный § 5 
 

 11-12 Водородная химическая связь: 
виды и значение для организации 
структур биополимеров. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель молекулы ДНК.  
Защита проектных 
работ 

§ 6 
 

 13-14 Единая природа химической связи 
(урок-семинар). 

Лабор. 
работа 

Л. Определение типа 
кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 6 

 15 Полимеры. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция пластмасс и 
волокон и образцы изделий из 
них. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, 
кварц, оксид алюминия, 
природные алюмосиликаты). 
Л. Ознакомление с коллекциями 
полимеров. 

Текущий § 7 
 

 16 Урок-обобщение.   Самост. работа § 3-8 
 

 17 Газообразные вещества. 
Особенности строения. Молярный 
объем газов. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель молярного объема 
газов. 

Текущий § 8 

 18 Примеры газообразных природных 
смесей: воздух, природный газ. 
Загрязнение атмосферы и борьба с 
ним. 

  Самост. работа § 8 
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 19 Представители газообразных 
веществ: водород, кислород, 
углекислый газ, аммиак. 

  Фронтальный § 8 
 

 20 Жидкие вещества. Жидкие 
кристаллы. 

Лабор. 
работа 

Д. Три агрегатных состояния 
воды. Приборы на жидких 
кристаллах. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 9 
 

 21 Вода. Жесткость воды. 
Минеральные воды. 

Лабор. 
работа 

Д. Образцы накипи в чайнике и 
трубах центрального отопления. 
Жесткость воды и способы ее 
устранения. 
Л. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 
Ознакомление с минеральными 
водами. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 9 
 

 22 Твердые вещества. Аморфные и 
кристаллические вещества. 

Работа с 
учебником 

  
Защита проектных 
работ 

§ 10 
 
 

 23-24 Дисперсные системы. Лабор. 
работа 

Д. Образцы разл. систем с 
жидкой средой. Коагуляция. 
Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Л. Ознакомление с дисперсными 
системами. 

Текущий § 11 
 

 25 Состав вещества. Смеси. Вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства 
состава вещества. 

Работа с доп. 
Лит. 

 Текущий § 12 
 

 26 Понятие «доля» и ее 
разновидности. 

Решение задач  Самост. работа § 12 
 

 27-28 Решение задач по химическим 
формулам. Расчеты, связанные с 
понятием «доля». Вычисление 
молярной концентрации растворов. 

Решение задач  Самост. работа § 12 
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 29 Практическая работа № 1. 
Получение, собирание и 
распознавание газов и изучение их 
свойств. 

  ПР № 1. Получение, 
собирание и 
распознавание газов и 
изучение их свойств. 

§ 12 
 
 
 

 30 Обобщение и систематизация 
знаний. 

    

 31 Контрольная работа № 2 
«Строение вещества». 

  Контрольная работа Формат ЕГЭ 

  
 
32 

Тема 3. Химические реакции  
(16 часов) 

Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. 

    
 
 
§ 13 
 

 33-34 Классификация химических 
реакций, протекающих с 
изменением состава веществ. 

Работа с 
учебником 

Д. Модели бутана и изобутана. 
Озонатор. 

 § 14 
 
 

 35 Скорость химических реакций. 
Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие Zn c НСl и 
H2SO4 при разных температурах, 
при разных концентрациях НСl; 
разложение Н2О2 с помощью 
оксида марганца (IV), каталазы 
сырого мяса и сырого картофеля. 
Взаимодействие Zn c разной 
поверхностью (порошок, 
гранулы, пыль) с НСl. Модель 
«кипящего слоя». 

Самост. работа § 15 
 

 36 Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы 
его смещения. 

Сам.раб.  Текущий § 16 
 

 37 Роль воды в химических реакциях. Лабор. 
работа 

Д. Образцы кристиллогидратов.  § 17 
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 38 Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация 

Лабор. 
работа 

Д. Зависимость степени 
диссоциации СН3СООН от 
разбавления.  
 

Защита проектных 
работ 

§ 17 
 

 39-40 Кислоты, соли, основания с точки 
зрения ТЭД.  

Лабор. 
работа 

Л. Реакции, идущие с 
образованием осадка, газа или 
воды. 

Самост. работа § 17 

 41-42 Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Биологическая роль гидролиза. 

Лабор. 
работа 

Д. Сернокислый и 
ферментативный гидролиз 
углеводов. Гидролиз карбонатов, 
сульфатов, силикатов щелочных 
металлов, нитрата цинка, карбида 
кальция.  
Л. Разные случаи гидролиза 
солей. 

Тест стр. 178 (4) § 18 

 43 Окислительно-восстановительные 
реакции.  

Лабор. 
работа 

Д. Простейшие ОВР: 
взаимодействие Zn c р-ром НСl; 
Fe c р-ром CuSO4. 
Л. Взаимодействие Zn c р-ром 
НСl. 

Самост. работа § 19 

 44 Электролиз растворов и расплавов 
солей. Его значение. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель электролизера. 
Модель электролизной ванны для 
получения алюминия. 

Текущий § 19 
упр.  1-4 
 

 45-46 Повторение и обобщение 
пройденного. Вычисления по 
термохимическим уравнениям.  

  Самост. работа  

 47 Контрольная работа № 3 
«Химические реакции». 

  
 

 Формат ЕГЭ 
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48 

Тема 4. Вещества и их свойства 
(18 часов). 

 
Металлы. 

 
 

 
Лабор. 
работа 

Д. Коллекция металлов. 
Взаимодействие: а) Аl, Mg, c 
кислородом, б) Li, Na с водой, 
спиртами, фенолом; г) Fe c S; д) 
алюминотермия; е) Fe c р-рам 
CuSO4; ж) Al c NaOH. 
Л. Взаимодействие Zn c р-рами 
НСl и СН3СООН. 

  
 
 
 
§ 20 

 49 Способы получения металлов. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция руд. Электролиз 
растворов солей. 

Тест стр.230 (4) § 20 
 

 50 Коррозия металлов и способы 
защиты от нее. 

Лабор. 
работа 

Д. Коррозия металлов в 
зависимости от условий. Защита 
металлов от коррозии: образцы 
«нержавеек», защитных 
покрытий. 

Защита проектных 
работ 

§ 20 

 51 Урок-упражнение по теме 
«Металлы». Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 51 или 158 
(3) или тест стр.224 (4) 

§ 20 

 52 Неметаллы. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция неметаллов. 
Модели кристаллических 
решеток I2, графита, алмаза. 
Аллотропия серы, фосфора, 
кислорода. Взаимодействие 
хлора с бромидом калия. 

Защита проектных 
работ 

§ 21 

 53-54 Урок-упражнение по классу 
«Неметаллы». Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 60 или 162 
(3) или тест стр.240 (4) 

§ 21 
Ост вопр 

 55 Кислоты органические и 
неорганические. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие конц. H2SO4 с 
сахаром, целлюлозой и медью.  
Л. Взаимодействие HCl и 
СН3СООН с основаниями. 

Сам.р. стр. 164 (3)  § 22 

 56 Основания органические и 
неорганические. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие NaOH с 
кислотными оксидами, 
амфотерными гидроксидами.  

Сам.р. стр. 166 (3) § 23 
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Л. Взаимодействие NaOH с 
солями, сульфатом меди (П) и 
хлоридом аммония. Разложение 
гидроксида меди (П). 

 57 Амфотерные органические и 
неорганические соединения. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие аминокислот 
с кислотами и щелочами. 
Л. Получение гидроксида 
алюминия и изучение его 
свойств. 

Сам.р. стр. 167 (3) § 23 
 

 58-59 Соли. Лабор. 
работа 

Д. Образцы пищевых продуктов, 
содержащих гидрокарбонаты 
натрия и аммония, их 
способность к разложению при 
нагревании. Качественные 
реакции на катионы и анионы. 
Л. Испытание растворов Кислот, 
оснований и солей индикаторами. 
Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов. 

Защита проектных 
работ 

§ 24 
 

 60-61 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

Лабор. 
работа 

Д. Осуществление переходов: 
Са�CaO�Ca(OH)2�Ca3(PO4)2 
Р�P2O2�H3PO4�Ca3(PO4)2 
Cu�CuO�CuSO4�Cu(OH)2� 
CuO�Cu 
C2H5OH�C2H4�C2H4Br2. 

Текущий § 25 

 62-63 Урок-упражнение     
 64 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 
неорганических веществ. 

  ПР № 2. Решение 
экспериментальных 
задач на 
идентификацию 
органических и 
неорганических 
веществ. 
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 65 Подготовка к контрольной работе.   Фронтальный  
 66 Контрольная работа № 4 

«Вещества и их свойства». 
   Формат ЕГЭ 

 67 Анализ результатов контрольной 
работы. 

    

 68 Повторение.     
 

 

 

 

Тематическое планирование. 
Химия. 11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Разделы, темы Количество 
часов 

Количество 

п
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о
ек
т
о
в
 

эк
ск
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р
си
й
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р
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а
б
о
т
 

         
1 Строение атома 

 
6     1 1 

2 Строение вещества 25 2  11 1 2 1 

3 Химические реакции 16 2  7  1 1 

4  Вещества и их свойства 18+3 2  9 1 1 1 
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дата № 

п/п 
тема урока Деятельность 

учащихся 
ТСО, эксперимент, наглядные 

пособия. ИКТ 
форма контроля домашнее 

задание 
  

 
 
1 

Тема 1. Строение атома 
 (6 часов) 

 
Атом – сложная частица. 

Работа 
с 

таблицей 

 
 
 
ПСХЭ, табл. «Строение атомов», 
модели атомов 

 
 
 

§ 1  
 

 2 Состояние электронов в атоме 
 

Работа с 
моделями 

 Сам.р. «Строение 
атома», стр.141(3) 

§ 1  
 

 3 Электронные конфигурации атомов 
химических элементов 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ, табл. «Распределение 
электронов по уровням» 

 
Защита проектных 
работ 

§ 1 
 

 4 Валентные возможности атомов 
химических элементов. 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ Текущий § 2 
 

 5 Периодический закон и строении 
атома. 

Работа 
с 

таблицей 

ПСХЭ, портрет Д.И.Менделеева, 
презентация «Кадры из жизни 
ученого», проектор, компьютер 

Сам.р. 
«Периодический закон 
и валентные 
возможности», стр 142 
(3) 

§ 2 
 

 6 Контрольная работа № 1 
«Строение атома». 

  Контрольная работа 
Стр.5-11 или 
стр.105(3) 

Формат ЕГЭ 

  
 
7 

Тема 2. Строение вещества. 
  (25 часов) 

Ионная химическая связь. Ионные 
соединения. 

 

Лабор. 
работа 

 
Д. Модель кристаллической 
решетки хлорида натрия Образцы 
минералов с ионной 
кристаллической решеткой: 
кальцита, галита. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 3 
 

 8 Ковалентная химическая связь. 
 

Лабор. 
работа 

Д. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или 

Текущий § 4 
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йода), алмаза, графита (или 
кварца). 

 9 Механизмы образования. Вещества 
с ковалентной связью. 

Лабор. 
работа 

 Самост. работа § 4 
 

 10 Металлическая химическая связь. Лабор. 
работа 

 Фронтальный § 5 
 

 11-12 Водородная химическая связь: 
виды и значение для организации 
структур биополимеров. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель молекулы ДНК.  
Защита проектных 
работ 

§ 6 
 

 13-14 Единая природа химической связи 
(урок-семинар). 

Лабор. 
работа 

Л. Определение типа 
кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 6 

 15 Полимеры. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция пластмасс и 
волокон и образцы изделий из 
них. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, 
кварц, оксид алюминия, 
природные алюмосиликаты). 
Л. Ознакомление с коллекциями 
полимеров. 

Текущий § 7 
 

 16 Урок-обобщение.   Самост. работа § 3-7 
 

 17 Газообразные вещества. 
Особенности строения. Молярный 
объем газов. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель молярного объема 
газов. 

Текущий § 8 

 18 Примеры газообразных природных 
смесей: воздух, природный газ. 
Загрязнение атмосферы и борьба с 
ним. 

  Самост. работа § 8 

 19 Представители газообразных 
веществ: водород, кислород, 
углекислый газ, аммиак. 

  Фронтальный § 8 
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 20 Жидкие вещества. Жидкие 
кристаллы. 

Лабор. 
работа 

Д. Три агрегатных состояния 
воды. Приборы на жидких 
кристаллах. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 9 
 

 21 Вода. Жесткость воды. 
Минеральные воды. 

Лабор. 
работа 

Д. Образцы накипи в чайнике и 
трубах центрального отопления. 
Жесткость воды и способы ее 
устранения. 
Л. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 
Ознакомление с минеральными 
водами. 

 
Защита проектных 
работ 

§ 9 
 

 22 Твердые вещества. Аморфные и 
кристаллические вещества. 

Работа с 
учебником 

  
Защита проектных 
работ 

§ 10 
 
 

 23-24 Дисперсные системы. Лабор. 
работа 

Д. Образцы разл. систем с 
жидкой средой. Коагуляция. 
Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Л. Ознакомление с дисперсными 
системами. 

Текущий § 11 
 

 25 Состав вещества. Смеси. Вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства 
состава вещества. 

Работа с доп. 
Лит. 

 Текущий § 12 
 

 26 Понятие «доля» и ее 
разновидности. 

Решение задач  Самост. работа § 12 
 

 27-28 Решение задач по химическим 
формулам. Расчеты, связанные с 
понятием «доля». Вычисление 
молярной концентрации растворов. 

Решение задач  Самост. работа § 12 
 
 

 29 Практическая работа № 1. 
Получение, собирание и 
распознавание газов и изучение их 
свойств. 

  ПР № 1. Получение, 
собирание и 
распознавание газов и 
изучение их свойств. 

§ 12 
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 30 Обобщение и систематизация 
знаний. 

    

 31 Контрольная работа № 2 
«Строение вещества». 

  Контрольная работа Формат ЕГЭ 

  
 
32 

Тема 3. Химические реакции  
(16 часов) 

Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. 

    
 
 
§ 13 
 

 33-34 Классификация химических 
реакций, протекающих с 
изменением состава веществ. 

Работа с 
учебником 

Д. Модели бутана и изобутана. 
Озонатор. 

 § 14 
 
 

 35 Скорость химических реакций. 
Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие Zn c НСl и 
H2SO4 при разных температурах, 
при разных концентрациях НСl; 
разложение Н2О2 с помощью 
оксида марганца (IV), каталазы 
сырого мяса и сырого картофеля. 
Взаимодействие Zn c разной 
поверхностью (порошок, 
гранулы, пыль) с НСl. Модель 
«кипящего слоя». 

Самост. работа § 15 
 

 36 Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы 
его смещения. 

Сам.раб.  Текущий § 16 
 

 37 Роль воды в химических реакциях. Лабор. 
работа 

Д. Образцы кристиллогидратов.  § 17 
 

 38 Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация 

Лабор. 
работа 

Д. Зависимость степени 
диссоциации СН3СООН от 
разбавления.  
 

Защита проектных 
работ 

§ 17 
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 39-40 Кислоты, соли, основания с точки 
зрения ТЭД.  

Лабор. 
работа 

Л. Реакции, идущие с 
образованием осадка, газа или 
воды. 

Самост. работа § 17 

 41-42 Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Биологическая роль гидролиза. 

Лабор. 
работа 

Д. Сернокислый и 
ферментативный гидролиз 
углеводов. Гидролиз карбонатов, 
сульфатов, силикатов щелочных 
металлов, нитрата цинка, карбида 
кальция.  
Л. Разные случаи гидролиза 
солей. 

Тест стр. 178 (4) § 18 

 43 Окислительно-восстановительные 
реакции.  

Лабор. 
работа 

Д. Простейшие ОВР: 
взаимодействие Zn c р-ром НСl; 
Fe c р-ром CuSO4. 
Л. Взаимодействие Zn c р-ром 
НСl. 

Самост. работа § 19 

 44 Электролиз растворов и расплавов 
солей. Его значение. 

Лабор. 
работа 

Д. Модель электролизера. 
Модель электролизной ванны для 
получения алюминия. 

Текущий § 19 
упр.  1-4 
 

 45-46 Повторение и обобщение 
пройденного. Вычисления по 
термохимическим уравнениям.  

  Самост. работа  

 47 Контрольная работа № 3 
«Химические реакции». 

  
 

 Формат ЕГЭ 

 
 

 
 
 
48 

Тема 4. Вещества и их свойства 
(18 часов). 

 
Металлы. 

 
 

 
Лабор. 
работа 

Д. Коллекция металлов. 
Взаимодействие: а) Аl, Mg, c 
кислородом, б) Li, Na с водой, 
спиртами, фенолом; г) Fe c S; д) 
алюминотермия; е) Fe c р-рам 
CuSO4; ж) Al c NaOH. 
Л. Взаимодействие Zn c р-рами 
НСl и СН3СООН. 

  
 
 
 
§ 20 
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 49 Способы получения металлов. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция руд. Электролиз 
растворов солей. 

Тест стр.230 (4) § 20 
 

 50 Коррозия металлов и способы 
защиты от нее. 

Лабор. 
работа 

Д. Коррозия металлов в 
зависимости от условий. Защита 
металлов от коррозии: образцы 
«нержавеек», защитных 
покрытий. 

Защита проектных 
работ 

§ 20 

 51 Урок-упражнение по теме 
«Металлы». Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 51 или 158 
(3) или тест стр.224 (4) 

§ 20 

 52 Неметаллы. Лабор. 
работа 

Д. Коллекция неметаллов. 
Модели кристаллических 
решеток I2, графита, алмаза. 
Аллотропия серы, фосфора, 
кислорода. Взаимодействие 
хлора с бромидом калия. 

Защита проектных 
работ 

§ 21 

 53-54 Урок-упражнение по классу 
«Неметаллы». Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 60 или 162 
(3) или тест стр.240 (4) 

§ 21 
Ост вопр 

 55 Кислоты органические и 
неорганические. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие конц. H2SO4 с 
сахаром, целлюлозой и медью.  
Л. Взаимодействие HCl и 
СН3СООН с основаниями. 

Сам.р. стр. 164 (3)  § 22 

 56 Основания органические и 
неорганические. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие NaOH с 
кислотными оксидами, 
амфотерными гидроксидами.  
Л. Взаимодействие NaOH с 
солями, сульфатом меди (П) и 
хлоридом аммония. Разложение 
гидроксида меди (П). 

Сам.р. стр. 166 (3) § 23 
 

 57 Амфотерные органические и 
неорганические соединения. 

Лабор. 
работа 

Д. Взаимодействие аминокислот 
с кислотами и щелочами. 
Л. Получение гидроксида 
алюминия и изучение его 
свойств. 

Сам.р. стр. 167 (3) § 23 
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 58-59 Соли. Лабор. 
работа 

Д. Образцы пищевых продуктов, 
содержащих гидрокарбонаты 
натрия и аммония, их 
способность к разложению при 
нагревании. Качественные 
реакции на катионы и анионы. 
Л.Испытание растворов Кислот, 
оснований и солей индикаторами. 
Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов. 

Защита проектных 
работ 

§ 24 
 

 60-61 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

Лабор. 
работа 

Д. Осуществление переходов: 
Са�CaO�Ca(OH)2�Ca3(PO4)2 
Р�P2O2�H3PO4�Ca3(PO4)2 
Cu�CuO�CuSO4�Cu(OH)2� 
CuO�Cu 
C2H5OH�C2H4�C2H4Br2. 

Текущий § 25 

 62-63 Урок-упражнение     
 64 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 
неорганических веществ. 

  ПР № 2. Решение 
экспериментальных 
задач на 
идентификацию 
органических и 
неорганических 
веществ. 

 

 65 Подготовка к контрольной работе.   Фронтальный  
 66 Контрольная работа № 4 

«Вещества и их свойства». 
   Формат ЕГЭ 

 67 Анализ результатов контрольной 
работы. 

    

 68 Повторение.     
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2017.  

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2016. 

3. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа, -2011 г.; 
4. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/ авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: 

«УЧИТЕЛЬ», 2016. – 203 с.; 
5. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

         6.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 
         7.   Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 
         8.   Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

9.   Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2017. 
         10. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / О.С.       ЕГЭ                                                         
               2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 
         11. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 
         12.  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2005. 
         13.  Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 
         14.  Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-2007. 
         15.  Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 
         16.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 
         17.  Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н.       
               Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2012. 
        18.  Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 


