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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  разработана на основе примерной основной образовательной программы образовательного учреждения базовый уровень 10—11 

классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.  Москва 

«Просвещение» 2019 в расчете 68 часов  за год. 

Рабочая программа среднего общего образования по химии разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации») 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

4. Методические рекомендации по реализации образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей по химии с 

использованием оборудования центра «Точка роста»  https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 11.12.2020 г.) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

8. Приказ от 06.05.2019 Министерства Просвещения РФ № 219, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся».  

9. Письмо Минпросвещения России от 14 января 2020 г. № МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации).  

10. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

11. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

12. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Химия» в 2020/2021учебном году. Составитель: Александрова Е. В. ст. 

преподаватель КЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.  

13. Примерная программа по учебному предмету «Химия» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования / Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 // 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ. — Режим доступа : http://fgosreestr.ru/wpcontent/uploads/2015/07/Primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programmasrednego-obshhego-obrazovaniya.pdf   

14. Рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 123, [1]  

15. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в 2021-2022 учебном году. Составитель: Морсова С. Г., ст. 

преподаватель кафедры ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО 

16. Положение о рабочих программах приказ № 1 от 31 августа 2018 

https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov


Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена с учетом Программы воспитания МОУ СОШ № 3 на 2021-2025 приказ № 95 от 

25.06.2021  целью воспитания в МОУ СОШ № 3 является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (волонтерское движение); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 с изменениями и дополнениями от 27.05.2020 № 268, 06.07.2020 

№ 342, 23.12.2020 № 766 ). Учебники из нынешнего перечня можно будет продолжать использовать еще пять лет начиная с 25 сентября 2020 года (п. 

2 приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254).  

Программа написана на основе авторской программы О.С. Габриеляна Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна и др. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М. : 

Просвещение, 2019. —  000 с. — ISBN 

Рабочая программа профильного уровня  химии 10-11  класса разработана на 2 часа в неделю. Всего 68 часов  в год. Также предусмотрено 

изучение предмета из расчёта 3 ч в неделю (102 ч за два года обучения) за счёт школьного компонента в школах и классах химического профиля.  

В программе прослеживается преемственность между видами деятельности обучаемых, предусмотренных программой основного общего 

образования и видами деятельности, обеспечивающих реализацию образовательной траектории, связанной с углублённым изучением химии. 

Содержание данной рабочей программы учитывает не только предметное содержание и возрастные психологические особенности обучаемых, но и 

профильную подготовку к обучению в высшей школе, в которой химия является профилирующей дисциплиной. Теоретическое и экспериментальное 

содержание курса изучается на основе познавательной деятельности обучающихся: применять теоретические знания понятий, законов и теорий 



химии углублённого уровня для прогнозирования свойств химических объектов и подтверждение этих прогнозов при выполнении химического 

эксперимента; планировать и проводить химический эксперимент и интерпретировать его результаты; уметь характеризовать и классифицировать 

химические элементы, вещества и процессы; полно и точно выражать и аргументировать свою точку зрения; находить источники, получать, 

представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной речи и др.  

Данный курс позволяет подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору профессиональной подготовки к поступлению в вуз, в 

котором химия является профильной дисциплиной,  успешному обучению в нём и выбору профессии. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение этих целей среднего (полного) общего образования и призвано обеспечить: 

 формирование научной картины мира на основе системы химических знаний (химической картины мира) как её неотъемлемого компонента; 

 выработке у обучающихся гуманистических отношений и экологически грамотного поведения в быту и трудовой деятельности,  нравственного 

совершенствования и развития личности обучающихся; 

 понимание общественной потребности у обучающихся в  развитии химии и химической промышленности; 

 формирование у обучающихся отношения к химии как возможной области профессиональной подготовки и практической деятельности; 

 формирование успешного участия в публичном представлении результатов экспериментальной и исследовательской деятельности,; 

 участие в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной самооценкой собственных 

возможностей; использование химических знаний для объяснения особенностей объектов и процессов природной, социальной, культурной, 

технической среды; понимание ценности химического языка, выраженного в вербальной и знаковой формах, как составной части речевой 

культуры современного специалиста высокой квалификации. 

 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов 

и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 определение мотивации изучения учебного материала;  

 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей;  



 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных исторических событий, связанных с развитием химии 

и общества;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и оборудованием, проявление экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планирование пути достижения целей;  

 устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 умение принимать решения в проблемной ситуации;  

 постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  

 организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

 прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и 

способа действия при необходимости. 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

 поиск и выделение информации;  

 анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа решения задачи;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий;  

 выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

 описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их существенных признаков;  

 изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

 проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на 

основе анализа наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных источников;  

 умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации. 

 

Коммуникативные  



Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации своей позиции, умение представлять конкретное 

содержание с сообщением его в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, участие в диалоге, планирование общих способов 

работы, проявление уважительного отношения к другим учащимся;  

 описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- практической деятельности;  

 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;  

 развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы. 
 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 – демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 – объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 



– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 – проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 – приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

  

 



Содержание курса.  

10 класс. Базовый уровень  
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 

  

Основные положения теории химического строения Бутлерова. 

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и 

изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных 

классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей органических соединений. 

  

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 

реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная 

(геометрическая) изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — реакция 

дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения 

алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, 

нитрование), получение и применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав 

и переработка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, 

каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. 



 Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки».  

Лабораторные опыты. 

Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование 

жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение 

аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, 

вторичная, третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в организме. 

Демонстрации. 

Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) как 

альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение 

непредельности растительного масла. 

Практическая работа. 

Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая 

инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их 

применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 



Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, 

тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. 

 Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.  

Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. 

Распознавание пластмасс и волокон.  

  

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный 

коллайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, 

периода, группы. Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения. Предпосылки открытия Периодического закона и 

теории химического строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт 

окисления атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. 

Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические 

свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и 

жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию 

и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и 

коагуляция. 

Демонстрации. 

 Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 



кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис.  

Лабораторные опыты. 

Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. 

Классификация реакций по числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их 

соприкосновения, температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения 

равновесия производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом 

обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный 

баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 

 Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение 

равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора 

сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 
Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия 

взаимодействия металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 

благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 



Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических 

соединений. Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства 

солей. 

Демонстрации. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты 

и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение 

жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. 

Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости 

воды.  

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 
Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. Химические процессы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. 

Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

 

 

 

Оснащение учебного процесса 

УМК «Химия. 10 класс. Углублённый уровень» 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углуб. уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020.  

2. Габриелян О. С. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс. Углублённый уровень» / О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020.  

УМК «Химия. 11 класс. Углублённый уровень» 



1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: углуб. уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Н. Лёвкин, 

С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020.  

2.Габриелян О. С. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Углублённый уровень» / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020. 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы на русском языке 
1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц 

и справочных материалов), весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, 

в котором мы живём. 

3.http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

5. http://1september.ru/. Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера.  

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии.  

7. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

Перечень электронных образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации 

1. Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 

2. Учи.ру  https://uchi.ru/ 

3. Онлайн щкола Фоксфорд https://foxford.ru/ 

4. Мобильное электронное образование https://mob-edu.ru/ 

 

Образовательная инфраструктура 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе 

оснащение общеобразовательной организации:  

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

естественно-научной направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для расширения содержания учебного предмета «Химия»; 

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного образования естественно-научной 

направленности 

 компьютерным и иным оборудованием;  

Оснащение  школьного кабинета химии современными приборами и оборудованием позволит качественно изменить процесс обучения химии. 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о протекании тех или иных химических процессах, о свойствах 

веществ. На основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять 

закономерности, что однозначно будет способствовать повышению мотивации обучения школьников. Использование современного оборудования на 

уроках химии позволит развивать у обучающихся естественно-научную, математическую, информационную грамотность, формировать критическое 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://mob-edu.ru/


и креативное мышление, совершенствовать навыки естественно-научной направленности, а также практической отработки учебного материала по 

учебному предмету «Химия». 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. 

Широкий спектр датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами химического эксперимента не только на качественном, но и на 

количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствие экспериментатора, а частота их 

измерений неподвластна человеческому восприятию. 

 

 Использование цифровых лабораторий 
№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Использование 
оборудования 

 
1. Методы научного познания 

1. Химическое 

познание и его 

методы. 

Эксперимент — 

ведущий метод 

научного познания 

окружающего мира 

Лабораторный опыт 

«Экспериментальная 

проверка гипотезы. 

Определение содержания 

карбоната кальция в 

различных объектах» 

Знать методы научного 

познания. 

Понимать взаимосвязь методов 

научного познания. 

Уметь различать теоретические 

и экспериментальные методы 

исследования 

1 Уметь формулировать 

гипотезу, разрабатывать план 

её экспериментальной 

проверки. 

Уметь интерпретировать 

результаты 

экспериментального 

исследования, формулировать 

выводы 

Лабораторные весы, 

нагревательная плитка 

2. Качественное 

определение 

углерода, водорода и 

хлора в органических 

веществах 

Практическое занятие 

«Определение качественного 

состава органического 

вещества» 

Уметь различать 

теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования. 

Уметь реализовывать план 

экспериментальной проверки 

гипотезы, интерпретировать 

результаты 

экспериментального 

исследования 

1 Уметь экспериментально 

доказывать элементный состав 

исследуемого вещества на 

основании качественных 

реакций 

Датчик температуры 

термопарный, 

спиртовка 

 
2. Органическая химия 



3. Получение этилена 

и изучение его 

свойств 

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата 

калия» 

Знать свойства этилена. 

Выявлять учебную проблему, 

предлагать её возможное 

объяснение, проверять 

выдвинутое предположение 

экспериментально 

1 Уметь получать этилен 

дегидратацией этанола, 

экспериментально доказывать 

принадлежность этилена к 

непредельным соединениям 

Датчик pH, спиртовка 

4. Получение ацетилена и 

изучение его свойств 

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата 

калия» 

Знать свойства ацетилена 1 Уметь получать ацетилен 

карбидным способом, 

экспериментально доказывать 

принадлежность ацетилена к 

непредельным соединениям 

Датчик pH 

5. Исследование 
физических свойства 

спиртов 

Опыт «Сравнение 

температуры кипения 

одноатомных спиртов». 

Опыт «Сравнение температур 

кипения изомеров». 

Опыт «Изучение испарения 

органических веществ» 

Знать физические свойства 

предельных одноатомных 

спиртов. 

Уметь выявлять и объяснять 

зависимость свойств спиртов от 

их химического строения 

1 Научиться определять 

температуры кипения спиртов, 

принадлежащих к одному 

гомологическому ряду. 

Объяснять зависимость 

температуры кипения спиртов от 

числа атомов углерода в 

молекуле, от строения 

углеродного скелета для 

изомеров. 

Объяснять изменение 

температуры при испарении 

спирта, эфира и жидкого алкана 

Датчики температуры 

(терморезисторный и 

термопарный), баня 

комбинированная 

лабораторная 

6. Получение альдегидов Лабораторный опыт 

«Тепловой эффект реакции 

окисления этанола» 

Знать способы получения 

альдегидов 

1 Научиться определять тепловой 

эффект реакции окисления 

этанола кислородом воздуха 

Прибор для окисления 

спирта над медным 

катализатором, 

высокотемпературный 

датчик (термопара) 

7. Химические свойства 

фенола 

Лабораторный опыт «Влияние 

нитрогрупп на кислотные 

свойства фенола» 

Знать химические свойства 

фенола. Уметь сравнивать 

кислотные свойства спиртов, 

фенолов и их производных 

1 Научиться экспериментально 

сравнивать кислотные свойства 

веществ и объяснять 

наблюдаемые различия 

Датчик pH 



8. Физические свойства 

карбоновых кислот 

Лабораторный опыт 

«Сравнение температур 

плавления цис- и транс- 

изомеров». 

Лабораторный опыт 

«Определение температуры 

плавления стеариновой и 

пальмитиновой кислот» 

Знать физические свойства 

карбоновых кислот. Объяснять 

зависимость температур 

плавления карбоновых кислот 

от их химического строения 

1 Научиться экспериментально 

сравнивать температуры 

плавления карбоновых кислот и 

объяснять наблюдаемые 

различия. Определить 

температуры плавления 

стеариновой и пальмитиновой 

кислот; установить, можно ли 

использовать данный показатель 

(температуру плавления) для 

идентификации этих кислот 

Датчик температуры 

(терморезисторный 

9. Химические свойства 

карбоновых кислот 

Лабораторный опыт 

«Определение 

электропроводности и pH 

раствора уксусной кислоты». 

Лабораторный опыт 

«Изучение силы 

одноосновных карбоновых 

кислот» 

Знать химические свойства 

карбоновых кислот. Объяснять 

зависимость кислотных свойств 

карбоновых кислот от их 

химического строения 

1 Интерпретировать результаты 

измерений pH и 

электропроводности растворов, 

делать выводы о силе 

исследуемых электролитов, в 

частности о силе карбоновых 

кислот 

Датчик pH, датчик 

электропроводности 

10. Отдельные 

представители 

карбоновых кислот 

Лабораторный опыт 
«Распознавание растворов 

органических кислот» 

Знать свойства отдельных 

представителей карбоновых 

кислот. Объяснять зависимость 

их свойств от химического 

строения 

1 Измерить pH выданных 

растворов органических кислот, 

на основании полученных 

результатов идентифицировать 

бензойную, салициловую и 

щавелевую кислоты 

Датчик pH 

11. Свойства сложных 

эфиров 

Лабораторный опыт 

«Щелочной гидролиз этила-

цетата» 

Знать свойства сложных эфиров. 

Объяснять направленность 

реакций гидролиза сложных 

эфиров в кислой и щелочной 

средах 

1 Получить экспериментальные 

данные о зависимости pH 

раствора щелочи от времени в 

процессе гидролиза сложного 

эфира. Объяснить полученные 

результаты 

Датчик pH 

12. Свойства предельных 

аминов 

Лабораторный опыт 

«Сравнение основных свойств 

аммиака и метиламина» 

Знать свойства предельных 

аминов. Уметь сравнивать 

свойства аминов со свойствами 

аммиака 

1 Изучить основные свойства 

предельных аминов. Уметь 

объяснять результаты измерения 

pH растворов аммиака и 

предельных аминов 

Датчик pH 



13. Свойства 

ароматических аминов 

Лабораторный опыт 

«Изучение основных свойств 

анилина» 

Знать свойства ароматических 

аминов. Уметь сравнивать 

свойства ароматических и 

предельных аминов со 

свойствами аммиака 

1 Изучить основные свойства 

анилина. Уметь объяснять 

результаты измерения pH 

растворов солей аммония, 

предельных и ароматических 

аминов 

Датчик pH 

14. Свойства аминокислот Лабораторный опыт 

«Определение среды 

растворов аминокислот». 

Лабораторный опыт 

«Кислотные свойства 

аминокислот» 

Знать свойства аминокислот. 

Уметь объяснять зависимость 

свойств аминокислот от их 

строения 

1 Экспериментально определить pH 

растворов аминокислот. 

Исследовать взаимодействие а-

аминокислот с соединениями 

меди и цинка. На основании 

полученных экспериментальных 

данных установить зависимости 

кислотно-основных свойств 

аминокислот от их химического 

строения 

Датчик pH, датчик 

электропроводности 

15. Исследование свойств 

пластмасс 

Лабораторный опыт 

«Определение температур 

размягчения полимеров» 

Знать состав, строение и 

свойства синтетических 

полимеров 

1 Научиться экспериментально 

определять количественные 

характеристики полимеров, 

характеризующих их 

эксплуатационные свойства, в 

частности температуры 

размягчения 

Датчик температуры 

(термопарный) 

 
3. Общая химия 

16. Зависимость скорости 

реакции от 

концентрации 

реагирующих веществ 

Экспериментальное 

определение порядков 

скорости химической реакции 

Знать зависимость скорости 

реакции от концентрации 

реагирующих веществ 

1 Уметь получать кинетические 

данные и интерпретировать их 

для определения порядков 

скорости реакции 

Магнитная мешалка 

17. Зависимость скорости 

реакции от 

температуры 

Экспериментальное 

определение температурного 

коэффициента скорости 

реакции (коэффициента Вант-

Гоффа) и энергии активации 

Знать зависимость скорости 

реакции от температуры. Уметь 

применять эмпирическое 

правило Вант-Гоффа и 

уравнение Аррениуса для 

определения скорости 

химической реакции при 

различной температуре 

1 Уметь получать кинетические 

данные и интерпретировать их 

для расчёта коэффициента Вант-

Гоффа и энергии активации 

Терморезисторный 

датчик температуры, 

магнитная мешалка, 

баня комбинированная 

лабораторная 



18. Растворение как 

физико-химический 

процесс 

Лабораторный опыт 

«Тепловой эффект 

растворения веществ в воде» 

Знать, какие процессы 

протекают при растворении 

веществ. 

Уметь объяснять тепловые 

эффекты, сопровождающие 

растворение веществ 

1 Уметь экспериментально 

определить тепловой эффект 

растворения неорганических 

веществ: серной кислоты, 

гидроксида натрия и нитрата 

аммония 

Терморезисторный 

датчик температуры 

19. Растворы, 

растворимость 

Лабораторный опыт 

«Изучение зависимости 

растворимости вещества от 

температуры» 

Уметь использовать понятие 

«растворимость» для 

определения насыщенных и 

ненасыщенных растворов. 

Уметь объяснять влияние 

различных факторов на 

растворимость веществ 

1 Уметь экспериментально 

определять зависимость 

растворимости неорганических 

веществ от температуры 

Терморезисторный 

датчик температуры, 

электроплитка из 

комплекта 

комбинированной 

лабораторной бани 

20. Фотоколориме-

трическое определение 

концентрации 

растворенного 

вещества 

Экспериментальное 

определение концентрации 

ионов меди в выданном 

растворе 

Повторить и обобщить знания о 

растворах, способах выражения 

их состава, молярной 

концентрации растворённого 

вещества 

1 Уметь определять концентрацию 

окрашенных ионов 

фотоколориметрическим методом 

Датчики оптической 

плотности 525 нм и 470 

нм, спектрофотометр, 

весы лабораторные, 

бюретка, 

автоматическая 

микропипетка 

переменного объёма на 

100 — 1000мкл 

21. Кристаллогидра 

ты 

Лабораторный опыт 

«Определение теплового 

эффекта образования 

кристаллогидратов из 

безводных солей» 

Знать свойства 

кристаллогидратов, особенности 

их образования 

1 Научиться определять тепловой 

эффект реакции образования 

кристаллогидратов из безводных 

солей 

Терморезисторный 

датчик температуры, 

магнитная мешалка, 

лабораторные весы 

22. Процесс 

электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт 

«Зависимость 

электропроводности раствора 

от растворителя» 

Уметь объяснять 

физикохимические основы 

процессов, протекающих при 

диссоциации электролитов 

1 Определить изменение 

электропроводности при 

растворении газообразного 

хлороводорода в различных 

растворителях, интерпретировать 

полученные результаты 

Датчик 

электропроводности 

23. Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты 

Лабораторный опыт «Сильные 

и слабые электролиты» 

Развить представления о 

степени электролитической 

диссоциации. Повторить и 

обобщить знания о сильных и 

слабых электролитах 

1 На основании 

экспериментального измерения 

электропроводности растворов 

определить, являются ли 

выданные вещества сильными или 

слабыми электролитами 

Датчик 

электропроводности 



24. Ионное произведение 

воды. Водородный 

показатель раствора pH 

Лабораторный опыт 

«Зависимость концентраций 

ионов водорода от степени 

разбавления сильного и 

слабого электролита» 

Знать понятие «ионное 

произведение воды». Уметь 

объяснять влияние различных 

факторов на водородный 

показатель раствора 

1 Уметь сравнивать и объяснять 

зависимость pH раствора от 

концентрации слабой и сильной 

кислот 

Датчик pH 

25. Кондуктометрическое 

и потенциометрическое 

титрование 

Экспериментальное 

определение концентрации 

ионов меди в выданном 

растворе 

Повторить и обобщить знания 

об электролитах, 

электролитической 

диссоциации, реакциях ионного 

обмена, водородном показателе 

2 Уметь определять концентрацию 

слабых кислот в окрашенных 

растворах методами 

кондуктометрического и 

потенциометрического 

титрования 

Датчик pH, датчик 

электропроводности, 

магнитная мешалка, 

бюретка, 

автоматическая 

микропипетка 

переменного объёма на 

100— 

1000мкл 

26. Кондуктометрический 

метод определения 

концентрации вещества 

Лабораторный опыт «Прямое 

кондуктометрическое 

определение концентрации 

соли в растворе» 

Повторить и обобщить знания о 

физико-химических основах 

процессов, протекающих при 

диссоциации электролитов 

1 Применить метод прямой 

кондуктометрии для определения 

концентрации хлорида натрия в 

водном растворе 

Датчик 

электропроводности 

27. Коллоидные растворы Лабораторный опыт 

«Оптические свойства 

коллоидных растворов» 

Теоретическое введение 

Знать понятие «коллоидные 

растворы». Знать свойства 

коллоидных растворов. Уметь 

сравнивать свойства 

коллоидных и истинных 

растворов, коллоидных 

растворов и грубодисперсных 

систем 

1 Исследовать оптические свойства 

коллоидных растворов. Уметь 

объяснять наблюдаемое 

светорассеивание, эффект 

Фарадея—Тиндаля 

Турбидиметр (датчик 

оптической мутности) 

28. Коагуляция. 

Коагулирующее 

действие электролитов 

Лабораторный опыт 

«Коагулирующее действие 

различных ионов» 

Знать понятие «коагуляция». 

Повторить и обобщить знания о 

дисперсных системах, 

коллоидных растворах, их 

агрегативной устойчивости 

1 Изучить коагулирующее действие 

различных ионов на гидрозоль 

гидроксида железа (III) 

Турбидиметр (датчик 

оптической 

мутности), 

электрическая плитка 

(из комплекта 

лабораторной бани), 

бюретки 



29. Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

Лабораторный опыт 

«Изменение pH в ходе 

окислительно-

восстановительных реакций» 

Повторить и обобщить знания 

об окислительно-

восстановительных реакциях, 

важнейших окислителях и 

восстановителях. Уметь 

предсказывать состав 

продуктов окислительно-

восстановительных реакций 

1 На основании анализа изменения 

pH установить направленность 

протекания изучаемых 

окислительно-восстановительных 

процессов 

Датчик pH 

30. Химические источники 

тока. Аккумуляторы 

Лабораторный опыт «Работа 

свинцового аккумулятора» 

Знать принципы работы 

химических источников тока. 

Уметь объяснять процессы, 

протекающие при зарядке и 

разрядке аккумуляторов 

1 Изучить процесс работы 

свинцового аккумулятора, 

понимать, какие реакции 

протекают при его зарядке и 

разрядке 

Датчик напряжения, 

источник питания 

лабораторный 

 
4. Неорганическая химия 

31. Галогеноводороды. 

Соли 

галогеноводородных 

кислот 

Лабораторный опыт 

«Сравнительное определение 

растворимости галогенидов 

серебра» 

Повторить и обобщить знания о 

галогеноводородах, о солях 

галогеноводородных кислот 

1 Провести кондуктометрические 

измерения и на основании 

полученных данных сравнить 

растворимость хлорида, бромида 

и йодида серебра 

Датчик 

электропроводности, 

магнитная мешалка 

32. Серная кислота и её 

соли 

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие гидроксида 

бария с серной кислотой» 

Повторить и обобщить знания о 

свойствах серной кислоты, её 

солях 

1 Исследовать особенности 

протекания реакции 

нейтрализации между растворами 

серной кислоты и растворами 

гидроксида бария 

Датчик 

электропроводности, 

магнитная мешалка, 

бюретка 

33. Железо, его свойства Лабораторный опыт 

«Окисление железа во 

влажном воздухе» 

Повторить и обобщить знания о 

свойствах железа 

1 Исследовать процесс 

электрохимической коррозии 

железа на воздухе 

Датчик давления, 

датчик кислорода 

 
5. Роль химии в жизни человека 

 34. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и 

чистящие средства 

Лабораторный опыт 

«Исследование растворов 

хозяйственного и туалетного 

мыла, синтетических моющих 

средств» 

Повторить и обобщить знания о 

свойствах поверхностно-

активных веществ (ПАВ). Уметь 

объяснять моющее действие 

ПАВ 

1 На основании анализа 

результатов измерения pH 

растворов различных моющих 

средств сделать вывод об их 

эксплуатационных свойствах 

Датчик pH 

 



Календарно-тематическое планирование  

Химия 10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 
 

№п/п 

 

Тема урока  

 

(тип урока) 

 

Элементы содержания 

Информ.-

методич.  

обеспечение. 

Эксперимент  

(Д-демонстр. 

Л-лаборат.) 

Характерис-

тика  

деятельности 

учащихся  

(виды  

учебной 

деятельности) 

 

Виды  

контроля, 

измерители 

 

 

Планируемые результаты  

освоения материала 

 

Домашн

ее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение (4 часа) 
1. Предмет 

органической химии.  

 

 

Предмет 

органической химии. 

Сравнение 

органических 

соединений 

с  неорганическими.  

Коллекция 

органических 

веществ, 

материалов и 

изделий из них. 

Схема, таблица 

классификации 

органических 

соединений. 

Презентация  

Индивидуальн

ая  

 Уметь характеризовать 

особенности органических 

соединений. 

приводить примеры 

органических соединений  

§1, № 1-

7 

2  Основные 

положения теории 

строения 

органических 

соединений. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Валентность. 

Химическое строение 

как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. 

Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений. 

Изомерия, изомеры 

Д. модели 

молекул 

изомеров 

органических 

соединений 

Презентация  

Групповая  Проверочная 

работа по 

карточкам  

 

Знать основные положения 

теории строения органических 

соединений.  

Уметь объяснять понятия: 

валентность, химическое 

строение, углеродный скелет,  

структурная изомерия, формулы 

молекулярные и структурные, 

гомологи, изомеры 

§2, 

№1,2;  

3. Строение атома  

углерода. 

 

Электронное облако и 

орбиталь, их формы. 

Электронно-

Д. Модели 

молекул. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуальн

Самостоятель

ная  работа по 

карточкам  

Знать строение атома углерода, s, 

p - орбиталь  

Уметь  составлять электронно-

§3 №1-5 

 



графические формулы 

атома углерода в 

основном и 

возбуждённом 

состоянии.           

ая графические формулы атома 

углерода в основном и 

возбуждённом состоянии.            

4.  Валентные состояния 
атома  углерода. 

1 валентное состояние – 
sp3-гибридизация. 

2 валентное состояние – 

sp2-гибридизация. 
3 валентное состояние – 

sp-гибридизация. 

 

 

Д. Модели 

молекул. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая 

Самостоятель

ная  работа по 

карточкам  

Знать валентные состояния атома 
углерода на примере алканов, 

алкенов, алкинов. 

Уметь опредлять геометрическую 
форму молекул с разным типом 

гибридизации атома  углерода. 

§4 №1-4 

Глава 1. Строение органических соединений (7 часов) 
5-6 Классификация 

органических 

соединений. 

Классификация 
органических 

соединений по 

строению углеродного 
скелета. 

 Классификация 

органических 
соединений по 

функциональным 

группам. 

Д. Образцы 
представителей 

разных 

органических 
веществ. 

Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая 

Самостоятель

ная  работа по 

карточкам 

Знать классификацию органических 
соединений по строению 

углеродного скелета (алканы, 

алкены, алкины), карбоциклические 
и гетероциклические соединения, 

классификацию органических 

соединений по функциональным 
группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные 

эфиры. 

§5 №1-5 

7. Основы номенклатуры 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

тривиальная и ИЮПАК. 

 Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая 

Самостоятель

ная  работа по 

карточкам 

Знать номенклатуру тривиальную и 

ИЮПАК, принцип образования 

названий. 
Уметь давать название по формуле 

и составлять формулу по названию. 

§6 №1-2 

8-9. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия и 

её виды, 
пространственная 

изомерия, её виды. 

Д. Модели 

молекул 
Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая 

Самостоятель

ная  работа по 

карточкам 

Знать структурную  изомерию и её 

виды: углеродного скелета, 
положения кратной связи и 

функциональной группы, 

межклассовую.  Пространственную  
изомерия, её виды: геометрическую 

и оптическую. 

§7 №1-4 

10. Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач на вывод 

формул, выполнение 
упражнений. 

     



11. Контрольная работа 

№1. 

Учет и контроль знаний 

по теме «Строение и 
классификация 

органических 

соединений» 

     

Глава 2. Реакции органических соединений (2часа) 
12-

13 

Типы химических 

реакций в органической 
химии 

Понятие о реакциях 

замещения, 
присоединения, 

отщепления, 

изомеризации. 

Д.   1. 

обесцвечивание 
бромной воды 

этиленом, 2. 

Получение 
этилена 

  Знать реакции: галогенирование, 

гидрирование, 
гидрогалогенирование, 

полимеризации, поликонденсации, 

дегидрирование, дегидратация, 
дегидрогалогенирование, крекинг, 

изомеризация. 

 §8 №1-4 

Глава 3. Углеводороды (18 часов) 
14. Природные 

источники 

углеводородов. 

Нефть, природный 

газ, каменный уголь. 

Природный газ как 

топливо. 

Преимущества 

природного газа перед 

другими видами 

топлива. Состав 

природного газа. 

Нефть, её 

промышленная 

переработка. 

Каменный уголь  

Д. Нефть.  

Каменный 

уголь. 

Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая  

Работа по 

карточкам 

Знать природные источники 

углеводородов – природный газ, 

нефть, каменный уголь, их 

практическое использование. 

Знать природные источники 

углеводородов – нефть, способы 

ее переработки: фракционная 

перегонка, или ректификация  

Уметь объяснять способы 

получения ректификационных 

газов, газолиновой фракции 

(бензин), лигроиновой, 

керасиновой фракции, 

дизельного топлива, мазута; 

уметь составлять уравнение 

крекинга. 

Знать меры защиты окружающей 

среды от загрязнения нефтью и 

продуктами ее переработки. 

§10  № 

5,7,8 

 

15. Алканы. Строение, 

номенклатура, 

получение, 

физические свойства. 

Алканы: 

гомологический ряд, 

изомерия и 

номенклатура 

алканов. 

 Работа в 

парах, 

индивидуальн

ая 

 Знать состав алканов, 

гомологический ряд предельных 

углеводородов  

Уметь приводить примеры 

изомеров алканов, составлять 

§11 №1-

4, 6-8 



формулы изомеров, называть их 

по международной номенклатуре 

ИЮПАК 

16. Алканы. Химические 

свойства. 

Применение.  

 

Химические свойства 

алканов (на примере 

метана и этана): 

горение, замещение, 

разложение и 

дегидрирование. 

Применение алканов 

на основе этих 

свойств. 

компьютерная 

презентация 

Групповая   Знать химические свойства 

алканов на примере метана, 

этана:  

реакции горения, замещения, 

дегидрирования, основные 

способы получения  

Уметь составлять уравнения 

соответствующих реакций  

§11, упр. 

9-11 

17. Практическая работа 

№1. 

Качественный анализ 

органических веществ. 

   Знать качественный состав 

органических веществ. Уметь 

определять наличие углерода и 
водорода, соблюдать правила ТБ. 

 

18.  Алкены: состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение  

 

Алкены: 

гомологический ряд, 

изомерия и 

номенклатура 

алкенов. 

Этилен, его получение 

(дегидрированием 

этана и дегидратацией 

этанола). Химические 

свойства этилена: 

горение, качественные 

реакции 

(обесцвечивание 

бромной воды и 

раствора 

перманганата калия), 

гидратация. 

Д: получение 

этилена 

реакцией 

дегидратации 

этанола. 

Качественные 

реакции на 

кратную связь.  

Модели 

молекул 

алкенов 

индивидуальн

ая  

 Знать состав алкенов, 

гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии: структурная 

изомерия, изомерия положения 

кратной связи, химические 

свойства алкенов: 

а) реакция дегидрирования. 

б) реакция дегидратации. 

в)реакция гидрирования. 

г)реакция гидратации. 

д) реакция галогенирования  

Уметь составлять формулы 

изомеров алкенов, называть их 

по номенклатуре 

ИЮПАК,составлять уравнения 

соответствующих реакций  

§12. 

Упр.2-4 

19. Алкены. Химические 

свойства. 

 

Реакция 

полимеризации. 

Полиэтилен, его 

свойства и 

применение. 

Д: коллекция 

образцов из 

полиэтилена 

 

Групповая  Дидактически

й материал по 

химии,  

Знать основные полимеры, 

пластмассы 

Уметь составлять уравнение 

реакции полимеризации на 

примере этилена 

§12. 

Упр.6,8,  



Применение этилена 

на основе его свойств. 

20. Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

«Алканы» и 

«Алкены» 

 

Упражнения в 

составлении 

химических формул, 

изомеров. 

Составление 

уравнений реакций, 

иллюстрирующих 

хим.свойства и 

генетическую связь 

Решение задач 

 индивидуальн

ая  

Проверочная 

работа по 

карточкам 

разного 

уровня 

Знать состав алканов, алкенов, 

гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии: структурная 

изомерия, изомерия положения 

кратной связи, химические 

свойства алканов, алкенов: 

Уметь составлять формулы 

изомеров алканов, алкенов, 

называть их по номенклатуре 

ИЮПАК,составлять уравнения 

соответствующих реакций 

 

21. Алкины: строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства, 

получение 

 

Гомологический ряд 

алкинов, общая 

формула, строение 

ацетилена и 

др.алкинов 

Модели 

молекул, 

таблицы 

 

Групповая  Знать: определение понятий 

«пиролиз», «алкины»; общую 

формулу алкинов; правила 

составления названий алкинов в 

соответствии с международной 

номенклатурой; 

Уметь: определять 

принадлежность веществ к 

классу алкинов по структурной 

формуле; характеризовать 

особенности строения 

алкинов(тройная связь, 

незамкнутая углеродная цепь); 

определять изомеры, составлять 

структурные формулы изомеров, 

называть алкины. 

§13, 

упр.1, 6,  

22. Алкины: свойства, 

применение 

 

Отношение алкинов к 

бромной воде. 

Ацетилен, его 

получение пиролизом 

метана и карбидным 

способом. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, 

 Групповая , 

индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая работа 

Знать состав алкинов, формулу 

ацетилена, получение ацетилена, 

химические свойства алкинов на 

примере ацетилена: 

а) реакция присоединения. 

б) реакция горения. 

в)реакция гидратации (реакция 

Кучерова)  

§13 до 

конца, 

№ 6, 7,8 



обесцвечивание 

бромной воды, 

присоединение 

хлороводорода, 

гидратация. 

Применение 

ацетилена на основе 

свойств. Реакция 

полимеризации 

винилхлорида. 

Поливинилхлорид и 

его применение. 

Уметь: проводить качественные 

реакции на кратную 

связь(отношение к раствору 

перманганата калия и бромной 

воде), составлять уравнения 

соответствующих реакций  

23. Алкадиены. 

 

Понятие об 

углеводородах с 

двумя двойными 

связями. 

Химические свойства 

бутадиена – 1,3 и 

изопрена: 

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в 

каучуки.  

Презентация  индивидуальн

ая  

 Знать состав алкадиенов 

(диеновые углеводороды), 

полимеры, каучуки  

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства алкадиенов: 

а)реакция галогенирования, 

б)реакция полимеризации  

§14упр. 

2,3, 

сообщен

ия 

24-

25 

Арены. Бензол. 

 

Получение бензола из 

гексана и ацетилена. 

Химические свойства 

бензола: горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

Применение бензола 

на основе свойств. 

Модели 

молекул. 

Таблица 

Презентация  

Д: отношение 

бензола  к 

раствору 

перманганата 

калия и 

бромной воде 

групповая, 

индивидуальн

ая  

Текущий 

контроль 

знаний-опрос;  

Знать особенности строения 

бензола и его гомологов;  

Знать формулу бензола, 

химические свойства: 

а)реакция дегидрирования. 

б) реакция галогенирования. 

в)реакция нитрования (реакция 

Коновалова)  

Уметь составлять уравнения 

соответствующих реакций  

§16  

№2,4  

26 Циклоалканы  Понятие о 

циклоалканах и их 

свойствах 

Д. модели 

молекул 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 Знать гомологический ряд и 

общую формулу циклоалканов. 

Уметь составлять реакции, 

характеризующие химические 

§15  №1-

4 



свойства. 

27 Практическая работа  
№ 2 

Углеводороды.     Знать химические свойства и 
способы получения этилена. 

Бензола. 

Уметь соблюдать правила ТБ. 

 

28-

29 

Решение задач на вывод 
формул. 

Вывод формул 
органических веществ 

по содержанию 

элементов  и продуктам 
сгорания. 

   Уметь определять формулы 
органических веществ по 

содержанию элементов  и 

продуктам сгорания. 

 

30. Обобщение сведений 

об углеводородах.  

 

 

Генетическая связь. 

Упражнения в 

составлении 

уравнений реакций с 

участием 

углеводородов. 

Составление формул 

и названий изомеров и 

гомологов 

Модели, 

таблицы, 

схемы 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Проверочная 

работа по 

карточкам 

разного 

уровня 

сложности 

Знать: 

1.  Классификацию 

углеводородов 

а) алканы (метан, этан).  

б) алкены (этилен). 

в) алкадиены ( бутадиен – 1,3, 

изопрен). 

г)алкины (ацетилен). 

д) арены (бензол) 

2. Гомологический ряд, гомологи 

углеводородов. 

2. Номенклатуру углеводородов. 

3 Изомерию - структурная 

изомерия, изомерия положения 

кратной связи. 

3. Химические свойства 

углеводородов. 

4. Природные источники 

углеводородов. 

5. Применение углеводородов на 

основе свойств. 

Уметь приводить примеры 

углеводородов, составлять 

формулы изомеров, называть 

вещества, составлять 

уравнения  реакций, 

отражающих свойства 

углеводородов 

подгото

виться к 

контрол

ьной 

работе. 

Сообще

ния по 

теме 

«Спирт

ы» 



31. Контрольная работа 

№2 по теме 

«Углеводороды» 

Контроль и учет 

знаний по изученной 

теме 

 индивидуальн

ая  

Карточки   повторе

ние 

Глава 3. Кислородсодержащие соединения (17часов) 
32. Спирты: состав, 

строение, 

классификация, 

изомерия, 

номенклатура 

 

Гидроксильная группа 

как функциональная. 

Представление о 

водородной связи.  

Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Модели 

молекул. 

Этанол, 

глицерин 

Презентация  

индивидуальн

ая  

 Знать: состав предельных 

одноатомных спиртов, их 

изомерию и номенклатуру, 

формулы представителей 

предельных одноатомных 

спиртов: метанол, этанол, 

получение этанола брожением 

глюкозы, гидратацией этилена.  

Уметь составлять формулы 

спиртов, выделять 

функциональную группу, давать 

названия спиртам по 

номенклатуре ИЮПАК, 

объяснять влияние водородной 

связи на физические свойства 

спиртов, 

записывать уравнения реакций 

получения этанола  

§17, упр. 

1-6 

33. Свойства, получение, 

применение 

одноатомных спиртов 

Многоатомные 

спирты 

Химические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с 

натрием, образование 

простых и сложных 

эфиров, окисление в 

альдегид. Применение 

этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, 

его следствия и 

предупреждение. 

Особенности 

многоатомных 

спиртов. 

Качественная 

Д. этанол, 

натрий, фенол-

фталеин, 

стакан, 

фарфоровая 

чашка, 

пробирки, 

спички 

Глицерин, 

раствор CuSO4, 

NaOH, 

 

 

Групповая   Знать химические свойства 

спиртов: а)горение,  

б)дегидратация 

(внутримолекулярная и 

межмолекулярная),  

в)реакция замещения,  

г)реакция окисления,  

д)реакция этерификации. 

Состав простых эфиров  

Уметь составлять уравнения 

соответствующих реакций  

3. Создание проекта 

«Алкоголизм, его следствия и 

предупреждение»  

Знать состав многоатомных 

§17, 

упр.8, 

10, 15 



реакция. Важнейшие 

представители 

спиртов, молекулярную и 

структурную формулу 

глицерина, качественную 

реакцию на многоатомные 

спирты  

Уметь проводить качественные 

реакции на многоатомные 

спирты 
34. Практическая работа  

№ 3 

Свойства спиртов.    Знать свойства спиртов. 

Уметь соблюдать правила ТБ. 

 

35. Фенолы. 

Строение, физические 

и химические 

свойства. 

Фенол, его строение, 

физические и 

химические свойства. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

растворимость фенола 

в воде при обычной 

температуре и при 

нагревании. 

Кислотные свойства 

фенола. 

Д: коллекция 

«Каменный 

уголь и 

продукты его 

переработки», 

Растворимость 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при 

нагревании. 

Качественная 

реакция на 

фенол. 

Групповая   Знать о феноле как о 

представителе ароматических 

углеводородов  

Уметь объяснять взаимное 

влияние атомов в молекуле 

фенола, орто- и пара-

ориентирующее действие в 

бензольном кольце, уметь 

записывать уравнения реакций 

электрофильного замещения 

§18. № 

1,3,4 

36. Альдегиды и кетоны: 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение 

 

Строение, 

функциональная 

группа. 

Гомологический  ряд 

альдегидов. Строение 

и номенклатура 

кетонов. Получение  

 

 

Модели 

молекул, 

образцы 

формалина, 

ацетона 

индивидуальн

ая  

 Знать: определение понятия 

«альдегид», физические свойства 

формальдегида и ацетальдегида, 

правила составления названий в 

соответствии с международ. 

номенклатурой; способы 

получения альдегидов; 

Уметь: характеризовать 

особенности строения 

альдегидов, составлять 

структурные формулы изомеров, 

называть альдегиды 

§19, 

упр.3 

 

Сообще

ния  

37. Химические свойства Свойства, Метаналь, Групповая  Текущий Знать химические свойства §19, 



альдегидов и кетонов, 

применение 

 

обусловленные 

наличием 

карбонильной группы, 

качественные 

реакции. 

 

раствор CuSO4, 

NaOH, 

пробирки, 

спиртовка, 

спички 

контроль 

знаний-опрос 

 

альдегидов и кетонов, изомерию, 

способы получения.  

Уметь записыать реакции 

окисления, качественные 

реакции на альдегиды, уметь 

осуществлять цепочки 

превращений 

упр.6-10 

 

38. Практическая работа  
№ 4. 

Альдегиды и кетоны.    Знать свойства альдегидов и 
кетонов. 

Уметь соблюдать правила ТБ. 

 

39-

40. 

Повторение. 

Подготовка к 
контрольной работе 

Упражнения в 

составлении реакций с 
участием спиртов, 

фенолов, альдегидов, 

генетической связи 
между классами 

органических 

соединений. 

     

41. Контрольная работа  
№  3. 

Учет  и контроль знаний 
по изученной теме 

«Спирты и фенолы». 

     

42-

43 

Карбоновые  кислоты: 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия, 

Одноосновные 

кислоты: свойства, 

получение. 

 

 

Получение 

карбоновых кислот 

окислением 

альдегидов. 

Химические свойства 

уксусной кислоты: 

общие свойства с 

неорганическими 

кислотами и реакция 

этерификации. 

Применение уксусной 

кислоты на основе ее 

свойств 

 

 

Модели 

молекул. 

Образцы 

кислот 

Л: Свойства 

уксусной 

кислоты 

Парная  Текущий 

контроль 

знаний-опрос 

Знать строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, 

классификацию кислот, 

записывать формулы  

предельных одноосновных 

карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной (Р). 

Уметь перечислять свойства 

карбоновых кислот: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами, 

солями, записывать реакции 

этерификации  

§20, 

упр.1, 

3,5,6 

 

 

44. Практическая работа 
 № 5. 

Карбоновые кислоты.    Знать свойства карбоновых  



кислот. Уметь соблюдать правила 

ТБ. 

45. Сложные эфиры. 

 

Получение сложных 

эфиров реакцией 

этерификации. 

Сложные эфиры в 

природе, их значение. 

Применение сложных 

эфиров на основе их 

свойств. 

Модели. 

Образцы 

эфиров 

Д: Получение 

уксусно-

этилового 

эфира 

Групповая  

 

индивидуальн

ая  

 Знать состав, номенклатуру 

сложных эфиров,  

Уметь объяснять способы 

получения сложных эфиров 

реакцией этерификации, 

химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров, 

§21, 

упр.1-3, 

сообщен

ия 

 

46. Жиры. Состав, строение, 

классификация, 

физические, 

химические свойства. 

Жиры в природе, их 

роль. Понятие о СМС. 

Образцы 

продуктов 

переработки 

жиров(свечи, 

мыло, 

глицерин, 

олифа, 

маргарин, 

пищевые 

масла, 

лекарственные 

масла) 

 

Групповая, 

Индивидуаль

ная  

 Знать состав, номенклатуру 

жиров  

Уметь объяснять способы 

получения сложных эфиров 

реакцией этерификации, 

химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров 

(жиров) 

б) гидролиз (омыление), 

в) гидрирование жидких жиров. 

г) применение жиров на основе 

свойств; 

уметь объяснять моющее 

действие мыла. 

§21 , 

упр.6-10 

47. Повторение. Упражнения в 

составлении уравнений 
реакций с участием 

карбоновых  кислот, 

сложных эфиров, 
жиров, а также на 

генетическую связь. 

     

48.  Контрольная работа  

№ 4. 

Учет  и контроль знаний 

по изученной теме 
«Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры». 

     

Глава 5. Углеводы (7 часов) 
49. Понятие об Классификация Д. Образцы Индивидуаль  Знать классификацию §22 , 



углеводах, их состав и 

классификация 

 

углеводов (моно_, ди-, 

полисахариды), 

представители каждой 

группы. 

Биологическая роль 

углеводов. 

углеводов. 

  

ная,  

групповая  

моносахаридов (глюкоза, 

фруктоза), молекулярные 

формулы и биологическое 

значение рибозы, дезоксирибозы, 

состав, строение глюкозы  

 

упр.1-6 

 

50 

 -

51. 

Моносахариды. 

Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза. 

Глюкоза. Физические, 

химические свойства. 

Строение глюкозы. 

Применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы, её свойства, 

биологическая роль. 

Глюкоза, 

раствор CuSO4, 

NaOH,  

спиртовка, 

спички, 

пробирки 

Презентация 

  Уметь записывать уравнения 

реакций, отражающие 

химические свойства глюкозы – 

вещества с двойственной 

функцией. Проводить 

качественные реакции на 

глюкозу 

§23 №1-

4 

52 

- 

53. 

Дисахариды. 

Полисахариды 

 

 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические и 

химические свойства. 

Превращение 

крахмала в организме. 

Понятие об 

искусственных 

волокнах  

 

Крахмальный 

клейстер, 

раствор йода, 

вата, бумага 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

контроль 

знаний-опрос.  

 

Самостоятель

ная работа по 

карточкам 

Знать: определение понятий 

«углеводы», «полисахариды», 

«дисахариды», «моносахариды», 

«реакции поликонденсации», 

«гидролиз»; состав, физические 

свойства, нахождение в природе 

и применение полисахаридов 

(крахмала и клетчатки) и 

дисахаридов (сахарозы и 

мальтозы); качественную 

реакцию на крахмал;  

Уметь: характеризовать 

биологическое значение 

углеводов; особенности строения 

крахмала и целлюлозы, 

характеризовать химические 

свойства крахмала, целлюлозы, 

сахарозы. 

§24, №1-

5 

54. Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений , 

навыков по теме 

«Кислородосодержащ

ие органические 

Упражнения в 

составлении 

уравнений реакций с 

участием разных 

представителей 

кислородосодержащи

 Сборник 

задач и 

упражнений 

по химии 

Текущий 

контроль 

знаний-опрос 

самостоятельн

ая работа по 

карточкам 

Иметь все вышеперечисленные 

знания и умения 

 



соединения» 

 

х соединений, 

генетическая связь с 

углеводородами, 

решение расчетных 

задач. 

55.  Практическая работа 

№ 6 

Углеводы.     Знать свойства углеводов. 
Уметь соблюдать правила ТБ. 

 

Глава 6. Азотсодержащие соединения (7 часов) 
56 

-

57. 

Амины. Анилин. 

 

Понятие об аминах. 

Получение 

ароматического амина-

анилина- из 

нитробензола. Анилин 

как органическое 

основание. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле анилина: 

ослабление основных 

свойств и 

взаимодействие с 

бромной водой. 

Применение анилина 

на основе свойств.        

Д: 

а)взаимодейств

ие аммиака и 

анилина с 

соляной 

кислотой. 

б)реакция 

анилина с 

бромной водой            

Индивидуаль

ная  

 Знать состав аминов, 

классификацию (предельные, 

ароматические), изомерию и 

номенклатуру аминов, 

молекулярную и структурную 

формулы анилина – 

представителя ароматических 

аминов  

Уметь составлять формулы 

аминов, выделять 

функциональную группу, давать 

названия аминам по 

номенклатуре ИЮПАК, 

записывать уравнения реакций, 

отражающих химические 

свойства аминов, получение 

анилина  

§25, 

упр.1-5  

58. Аминокислоты 

 

Химические свойства 

аминокислот как 

амфотерных 

органических 

соединений: 

взаимодействие с 

щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и 

полипептиды. 

Применение 

Глицин, 

раствор CuSO4, 

NaOH, лакмус 

 

Групповая  Текущий 

контроль 

знаний-опрос, 

проверочная 

работа по 

карточкам.  

Знать состав аминокислот, 

изомерию и номенклатуру 

аминокислот , определения 

понятий «пептидная связь», 

«реакции поликонденсации» 

Уметь объяснять получение 

аминокислот, образование 

пептидной связи и полипептидов. 

Применение аминокислот на 

основе свойств  

§26, №1-

5 

сообщен

ия   



аминокислот на основе 

свойств.            

59.  Белки Получение белков 

реакций 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, гидролиз 

и цветные реакции. 

Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь 

между классами орг. 

соединений. 

Раствор 

куриного яйца, 

спиртовка, 

спички, CuSO4, 

NaOH, азотная 

кислота 

CD-Химия-

21век 

Л. Свойства 

белков 

Парная  Текущий 

контроль 

знаний - опрос 

Знать: белки, их структуру, 

химические свойства белков: 

денатурация, гидролиз. 

биологические функции белков ,  

качественные реакции 

(ксантопротеиновая и 

Биуретовая, качественное 

определение серы в белках)  

уметь: характеризовать 

структуру (первичную, 

вторичную, третичную) и 

биологические функции белков 

§27Упр.

6-9 

сообщен

ия 

 

60. Нуклеиновые 

кислоты 

 

Синтез нуклеиновых 

кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий 

план строения 

нуклеотида. Сравнение 

строения и функция 

РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче 

наследственной 

информации. Понятие о 

биотехнологии и 

генной инженерии 

Таблица, 

модель 

молекулы 

 

Групповая  текущий 

контроль 

знаний-опрос 

Знать: определения понятий 

«полинуклеотид», «нуклеотид», 

«биотехнология», «генная 

инженерия»; 

Состав и строение ДНК и РНК; 

Функции ДНК и РНК в 

организме 

§28, №1-

5 

сообщен

ия 

 

61- 
62. 

 Практическая 

работа №7, 8 
 
 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений. 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

Групповая  Отчет о 

работе 

Знать: 

1. Техника безопасности на 

рабочем месте  

2. Качественные реакции.  

Уметь: Проводить опыты по 

идентификации органических 

повтори

ть  

§§25-27 



соединений  

Глава  7. Биологически активные соединения (4 часа) 

63. Витамины 

 

 

Классификация, 

обозначения, нормы 

потребления. 

Авитоминоз. 

Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз 

 

Образцы 

витаминных 

препаратов 

 

Презентация  

Групповая  Создание 

проекта 

«Биологическ

и активные 

органические 

соединения» 

Защита  

Знать: определения понятий 

«витамины», авитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«гипервитаминоз»; 

Значение витаминов для 

жизнедеятельности организма. 

Уметь использовать в 

повседневной жизни знания о 

витаминах 

§29, упр. 

1   3,  6 

64. Ферменты 

 

 

Биологические 

катализаторы. 

Особенности строения 

и свойств. Значение в 

биологии и применение 

в промышленности 

 

Презентация  Групповая  Создание 

проекта 

«Биологическ

и активные 

органические 

соединения» 

Защита 

проекта 

Знать определения понятий 

«ферменты», «гормоны»; 

особенности действия 

ферментов: селективность, 

эффективность, зависимость 

действия ферментов от 

температуры и рН среды 

раствора; области применения 

ферментов в быту и 

промышленности. 

Уметь использовать в 

повседневной жизни знания о 

ферментах 

§30, 

упр.1-5 

сообщен

ия 

65 Резервный урок       

66 Резервный урок       

67 Резервный урок       

68 Резервный урок       
 

 

 

 

 

 

 



Химия 10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 
№№ 

п/п 

Тема урока содержание Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторный 

опыт 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Дома

шнее  

задан

ие 
Дата 

Тема 1. Строение атома (6 часов)  

1- (1-) Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Атом – сложная частица 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Микромир. макромир. Дуализм 

частиц микромира. 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: химический 

элемент, атом, 

изотопы,изобары 

П.1 

до стр 

7 

2(2) 

3(3) 

Состояние электронов в 

атоме. 

Электронные 

конфигурации атомов 

химических элементов. 

Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Электронные облака. Атомные 

орбитали. s-, p-dэлементы Особенности 

строения электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д.И. Менделеева (переходных 

элементов).Развитие знаний о периодическом 

законе и периодической системе химических 

элементов. 

 

Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.Электронно-грфические 

формулы. .  «Провал» электрона. 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: атомные s, p, d-

орбитали. 

Знать/понимать 

- основные теории химии: 

строения атома 

Стр 

7-9 

4(4) Валентные возможности 

атомов химических 

элементов. 

Валентность. валентные  электроны. 

Степень окисления Валентные возможности 

атомов химических  элементов, обусловленные 

числом не спаренных электронов. Другие 

факторы. 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: валентность, 

степень окисления 

Уметь 

- определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов 

 

5 (5) Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического 

закона. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  - графическое 

отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера 

Д. Различные 

формы 

периодической 

системы 

химических 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия:Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров группы и 

П2 до 

стр 20 

в.1-6 



элемента, номеров группы и периода. Причины 

изменения свойств элементов в группах 

(главных подгруппах)  и периодах. Положение 

водорода в периодической системе . Значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понимания химиче-

ской картины мира. 

 

элементов Д.И. 

Менделеева  

 

Л.1 

Конструирование 

периодической 

таблицы с 

использованием 

карточек 

периода- основные законы 

химии: Периодический 

закон 

Уметь 

- характеризовать: 

s, p, d- элементы по их 

положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять: зависимость 

свойств химического 

элемента и образованных им 

веществ от положения в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Причины 

изменения свойств 

элементов в группах 

(главных подгруппах)  и 

периодах. 

6(6) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Строение 

атома» 

систематизация знаний по теме «Строение 

атома» 

  П2 

стр 20 

в6-10 

Тема 2. Строение вещества 22 часов)  

1 (7) 

 

Химическая связь. 

 

Ионная связь. Катионы и анионы. 

Классификация ионов по составу (простые и 

сложные). Ионная связь как предельный 

случай полярной ковалентной связи.. 

Ковалентная 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.  

Д. Модель 

кристаллической 

решетки хлорида 

натрия. 

 

Д. Образцы 

минералов с 

ионной 

кристаллической 

решеткой: 

кальцита, галита 

 

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: вещества 

немолекулярного строения); 

ион, ионная химическая 

связь ковалентная связь 

Уметь 

- определять: заряд иона, 

ионную связь в соединениях; 

- объяснять: природу 

ионной связи. 

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: 

П3в2-

9 

П4 

в1-4 

 

5-8 



электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления,. 

Уметь 

-  определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов, 

ковалентную связь в 

соединениях (полярную и 

неполярную) 

- объяснять: природу 

ковалентной связи 

2 (8) Типы кристаллических 

решеток. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Д. Модели атомных 

и молекулярных 

кристаллических 

решеток 

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: вещества 

немолекулярного строения 

(ионные кристаллические 

решетки); ион, (вещества 

ионного строения);  

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: эя, вещества 

молекулярного и атомного 

строения. 

- объяснять: природу 

ковалентной связи 

 

3 (9) Металлическая 

химическая связь 

Свойства веществ 

(металлов и сплавов) 

Водородная химическая 

связь 

Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ (металлов и сплавов)  

Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей 

Д. Модели 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

 

Д. Модель 

молекулы ДНК 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: 

металлическая связь, 

вещества металлического 

строения. 

Уметь 

- определять: 
металлическую связь. 

- объяснять: природу 

П5 в. 

1-5 

5-8 

П6.в1

-5 



металлической связи 

4(10) Гибридизация 

электронных орбиталей. 

Геометрия молекул 

Гибридизация электронных орбиталей . 

Геометрия молекул органических и 

неорганических соединений. 

Д. Моделей 

воздушных шаров 

отражающие 

пространственное 

расположение 

гибридных 

орбиталей. 

Знать/понимать 

Гибридизация электронных 

орбиталей 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 

5(11) Теория строения 

органических 

соединенийА.М. 

Бутлерова.. 

 

Основные положения теории строения 

органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, гомологические ряды 

разных классов органических соединений 

 Знать основные положения 

теории строения 

органических соединений.  

Уметь объяснять понятия: 

валентность, химическое 

строение, углеродный 

скелет,  

структурная изомерия, 

формулы молекулярные и 

структурные, гомологи,  

Знать Понятие о гомологии и 

гомологах, гомологические 

ряды разных классов 

органических соединений 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 

6(12) Изомерия и ее виды. Структурная изомерия и её виды, 

пространственная изомерия, её виды. 
 Знать структурную  

изомерию и её виды: 

углеродного скелета, 

положения кратной связи и 

функциональной группы, 

межклассовую.  

Пространственную  

изомерия, её виды: 

геометрическую и 

оптическую. 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 



7(13) 

 

 

8(14) 

Полимеры пластмассы. 

 

Волокна: природные, 

химические их 

представители и 

применение. 

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

Неорганические полимеры.Химические основы 

получения высокомолекулярных веществ. 

Д. Образцы 

неорганических 

полимеров (сера 

пластическая, 

кварц, оксид 

алюминия, 

природные 

алюмосиликаты) 

Д.Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон и изделий 

из них 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: искусственные 

и синтетические волокна, 

пластмассы 

П7 до 

стр 60  

В1-4 

 

Стр 

60 в5-

8 

9(15) 

 

 

 

10(16) 

Газообразное состояние 

веществаН2,О2, 

аммиака. 

Молярный объем 

газообразных веществ. 

Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных 

веществ. Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, аммиак, 

углекислый газ, этилен. Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, 

природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним 

Д. Модель 

молярного объема 

газов. 

 

Д. Три агрегатных 

состояния воды. 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: моль, молярная 

масса, молярный объем 

 

П8 

в1-5 

 В11-

12 

11(17) Водород, кислород, 

углекислый газ 

получение, собирание, 

распознавание 

Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, углекислый газ. Их 

получение, собирание, распознавание, 

физические и химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы:  водород, 

кислород, углекислый газ 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

водорода, кислорода, 

углекислого газа 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 



12(18) Аммиак, этилен 

получение, собирание, 

распознавание 

Представители газообразных веществ: аммиак, 

этилен. Их получение, собирание, 

распознавание, физические и химические 

свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы, в том числе: 

аммиак, этилен 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

аммиака, этилена 

Запис

и в 

тетра

ди. 

Стр 

217 

пр. р 

№1 

13(19)  Практическая работа 

№1 

«Получение, собирание 

и распознавание газов» 

Химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака и 

этилена. 

 Уметь 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию кислорода, 

водорода, аммиака, 

углекислого газа, этилена. 

 

14(20) 

 

 

 

15(21) 

Расчеты по химическим 

формулам . 

 

 Расчеты по химическим  

уравнениям реакций 

Вычисления с использованием  физических 

величин (количество вещества, молярный 

объем газа, относительная плотность газа) 

  Запис

и в 

тетра

ди. 

 

16(22) Жидкое состояние 

вещества. 

 Вода, ее биологическая 

роль. Применение воды 

Вода, ее биологическая роль. Применение 

воды. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение 

Д. Образцы накипи 

в чайнике и трубах 

центрального 

отопления 

Д. Приборы на 

жидких кристаллах 

 

Л. о2Испытание 

воды на жесткость. 

Устранение 

жесткости воды 

Л.о3 Ознакомление 

с минеральными 

водами 

 П 9 

в.7-10 

17(23) Твердое состояние 

вещества 

Аморфные твердые вещества в природе и 

жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества 

  П 10 

в 1-4 



18(24) Дисперсные системы Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных по агрегатному состоянию и по 

размеру частиц фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Коагуляция и синерезис 

Д. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект 

Тиндаля 

 

Л. о4Ознакомление 

с дисперсными 

системами. 

 

 П 11 

в 1-6 

19(25) 

 

 

 

 

 

20(26) 

Состав вещества. Смеси 

Массовая и объемная 

доля компонента в 

смеси.  

 

Массовая доля 

растворенного вещества. 

Массовая доля примесей.  

 

Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. Закон постоянства состава 

веществ. Молекулярная формула (формульная 

единица). Массовая и объемная доля 

компонента в смеси.  

Массовая доля растворенного вещества. 

Массовая доля примесей.  

Массовая доля выхода продукта реакции 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

- основные законы химии: 

закон постоянства состава 

веществ 

П. 12 

в. 6-9 

 

10-14 

21(27) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме. «Строение 

вещества» 

Выполнение упражнений, решение задач Л. о5Определение 

типа 

кристаллической 

решетки вещества 

и описание его 

свойств 

Знать/понимать 

- основные теории химии: 

теорию химической связи 

Уметь 

- объяснять: природу 

химической связи, 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения 

- определять: тип 

химической связи в 

соединениях 

П. 3-

12 

22(28) Контрольная работа 

№1 по теме 2 «Строение 

вещества» 

    

Тема 3. Химические реакции (15 часов)  



1-(29) 

 

 

2(30) 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической 

.Классификация 

химических реакций в 

органической химии 

Понятие о химической реакции. 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. Причины многообразия веществ. 

Реакции, идущие с изменением состава 

веществ: соединения (на примере производства 

серной кислоты), разложения, замещения и 

обмена. Тепловой эффект химической 

реакции. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения 

Д. Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. 

Д. Получение 

аллотропных 

модификаций серы 

и фосфора 

Д. Озонатор 

 

Л.о6Реакция 

замещения меди 

железом в растворе 

медного купороса 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: аллотропия, 

тепловой эффект химической 

реакции, углеродный скелет, 

изомерия, гомология 

- основные теории химии: 

строения органических 

соединений 

 

Запис

и в 

тетра

ди. 

П. 13- 

п 14. 

в 6-9 

 

3(31)- 

 

 

 

 

4 (32) 

Скорость химической 

реакции.Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции.  

 

Ферменты как 

биологические 

катализаторы, 

особенности их 

функционирования 

Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции.. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ, температура (закон 

Вант-Гоффа), концентрации, катализаторы и 

катализ.. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их 

функционированияКатализ: гомогенный, 

гетерогенный, ферментативный 

Д. Взаимодействие 

цинка с растворами 

соляной и серной 

кислот при разных 

температурах, при 

разной 

концентрации 

соляной кислоты). 

Взаимодействие 

цинка (порошка, 

пыли, гранул) с 

кислотой 

Модель  « 

кипящего слоя» 

Л. .о7 Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализаторов 

(оксида марганца 

(IV) и каталазы 

сырого мяса и 

сырого картофеля) 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: катализ, скорость 

химической реакции 

Уметь 

- объяснять: 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

П 15 

до стр 

133 

 

П15 в 

11 



5(33) Обратимость 

химических реакций. 

Химическое равновесие 

Необратимые и обратимые химические 

реакции.Химическое равновесие и его 

динамический характер. Смещение равновесия 

при изменении температуры, давления или 

концентрациина примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных принципах производства 

на примере синтеза аммиака и серной 

кислотыОбщие представления о механизмах 

химических превращений. Энергия активации. 

 

 Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: химическое 

равновесие 

- объяснять: положение 

химического равновесия от 

различных факторов 

П 16 

в. 4-6 

6 (34) Роль воды в химических 

реакциях 

Роль воды в превращениях веществ. Истинные 

растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: Растворимые, 

малорастворимые и практически 

нерастворимые вещества Растворение как 

физико-химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении веществ -  

разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация и гидратация 

Д. Растворение 

окрашенных 

веществ в воде 

(сульфата меди (П), 

перманганата 

калия, хлорида 

железа (Ш) 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: растворы 

П 17 

в. 10 

7 (35-) 

 

 

8(36) 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

Кислоты, соли, 

основания в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация.  Кислоты, 

соли, основания в свете теории 

электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, сильные и 

слабые электролиты. Реакции  ионного 

обмена 

Д. Испытание 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов  на 

предмет 

диссоциации 

Д. Зависимость 

степени 

диссоциации 

уксусной кислоты 

от разбавления 

Л. о8Реакции, 

идущие с 

образованием 

осадка, газа и воды 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация; 

- основные теории химии: 

электролитической 

диссоциации 

Уметь 

- определять: заряд иона 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 



9-(37) 

 

 

10 

(38) 

Гидролиз 

неорганических 

соединений .  

Гидролиз органических 

соединений. 

Понятие гидролиза. Гидролиз органических 

веществ и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом 

и энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. Гидролиз неорганических веществ. Три 

случая гидролиза солей.Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Д. Гидролиз 

карбонатов 

щелочных 

металлов и  

нитратов цинка или 

свинца (П), карбида 

кальция 

 

Л. о9Разные случаи 

гидролиза солей 

Уметь 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений 

 

П .18 

в 7-8 

11(39) 

 

 

 

 

12(40) 

Степень окисления 

элементов. Определение 

степени окисления по 

формуле соединения  

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Степень окисления элементов. Определение 

степени окисления по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление. 

Окислитель и восстановитель 

Д. Простейшие 

окислительно-

восстановительные  

реакции: 

взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой и железа 

с сульфатом меди 

(П) 

 

Л.о10 Получение 

водорода 

взаимодействием 

кислоты с цинком 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: степень 

окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление 

Уметь 

- определять: валентностьи 

степень окисления 

химических элементов, 

окислитель и восстановитель 

П. 19 

до стр 

158 

13(41) Электролиз Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов; растворов (на примере хлорида 

натрия). Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение 

алюминия 

Д. Модель 

электролизера; 

модель 

электролизной 

ванны для 

получения 

алюминия 

 Стр 

158 в. 

5-9 

14(42) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме. «Химические 

реакции» 

Выполнение упражнений, решение задач  Уметь 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

- объяснять: зависимость 

П 13-

19 



скорости химической 

реакции и положения 

химического равновесия от 

различных факторов 

15(43) Контрольная работа 

№2 по теме 3 

«Химические реакции» 

    

Тема 4. Вещества и их свойства (20час)  

1 (44) Анализ к.р№2 по теме 3 

«Химические 

реакции»Классификация 

неорганических 

соединений 

Простые и сложные вещества.  

Оксиды,  их классификация; гидроксиды 

(основания, кислородные кислоты, 

амфотерные); классификация кислот и 

оснований. Соли средние, кислые, основные. 

Л. о11Испытание 

растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: оксиды, 

основания, кислоты, соли 

Уметь 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 

2 (45) Классификация 

органических 

соединений 

Углеводороды: Алканы, алкены и диены, 

алкины, арены. Кислородсодержащие 

соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты и белки  

 Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: 

- функциональная группа; 

- важнейшие вещества и 

материалы: метан, этилен, 

ацетилен, этанол, бензол, 

жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки 

Уметь 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- определять: 

принадлежность веществ к 

Запис

и в 

тетра

ди. 

 



различным классам 

органических соединений  

3-(46) 

 

 

 

 

4(47) 

 

 

5(48) 

 

 

6(49) 

 

Металлы. Положение 

металлов в 

периодической системе и 

строение их атомов. 

 

Химические свойства 

металлов с простыми 

веществами 

Химические свойства 

металлов со сложными 

веществами 

Коррозия металлов 

Положение металлов в периодической системе 

и строение их атомов. Простые вещества – 

металлы: Общие физические  и химические 

свойства металлов: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, хлором серой), с 

водой.  

 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот 

и солей. Общие способы получения металлов.    

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Значение металлов в природе и жизни 

организмов 

 

Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии 

Д. Взаимодействие 

натрия и сурьмы с 

хлором, железа с 

серой. Горение 

магния и алюминия 

в кислороде. 

Взаимодействие 

щелочноземельных 

металлов с водой. 

Взаимодействие 

натрия с этанолом, 

цинка с уксусной 

кислотой 

Взаимодействие 

меди с кислородом 

и серой. 

Алюминотермия 

Л. 

о12Ознакомление с 

коллекцией 

металлов и их 

соединениями; 

рудами 

Д. Результаты 

коррозии металлов 

в зависимости от 

условий ее 

протекания 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: основные 

металлы и сплавы 

Уметь 

- характеризовать: 

элементы металлы малых 

периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов; 

- объяснять: зависимость 

свойств металлов и сплавов 

от их состава и строения  

П 20 

в5 

7(50) 

 

 

 

8(51) 

 

Положение неметаллов в 

периодической системе, 

строение их атомов. 

Химические свойства 

неметаллов. 

Положение неметаллов в периодической 

системе и строение их атомов. Простые 

вещества – неметаллы:  

 

 

Общие физические  и химические свойства 

неметаллов 

Д. Возгонка йода. 

Изготовление 

йодной спиртовой 

настойки. 

Взаимное 

вытеснение 

галогенов из 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: неметаллы 

Уметь 

- характеризовать:  

элементы неметаллы малых 

периодов по их положению в 

П. 21 

в 6-7 



растворов их солей. 

Горение серы и 

фосфора в 

кислороде 

 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

общие химические свойства 

неметаллов; 

- объяснять: зависимость 

свойств неметаллов от их 

состава и строения  

9(52) 

 

10(53) 

Кислоты неорганические 

. Кислоты органические. 

Общие свойства кислот. 

Классификация неорганических и 

органических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, с солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной 

серной кислот 

Д. Разбавление 

концентрированной 

серной кислоты. 

Взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с 

сахаром, 

целлюлозой и 

медью 

Л.о13 

Ознакомление с 

коллекцией кислот 

Л. 

о14Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с 

металлами, 

основаниями и 

солями. 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты 

Уметь 

 -называть: кислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

кислот;  

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

кислот 

- объяснять: зависимость 

свойств кислот от их состава 

и строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических кислот 

П.22 

в 5-6 

 

В7-8 

11(54) 

 

12(55) 

Классификация 

оснований. 

Химические свойства 

оснований. 

Классификация оснований. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований 

Л. 

о15Ознакомление с 

коллекцией 

оснований 

Л. о16Получение и 

свойства 

нерастворимых 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: нерастворимые 

основания, щелочи 

Уметь 

 -называть: основания по 

«тривиальной» или 

П 

23в5-

7 

В. 8-9 



оснований международной 

номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

оснований 

- объяснять: зависимость 

свойств оснований от их 

состава и строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических оснований 

13(56) 

 

14(547 

Соли. Классификация 

солей. 

Химические свойства 

солей. 

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 (П) – малахит 

(основная соль). Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (П) и (Ш) 

Д. Образцы 

пищевых 

продуктов, 

содержащих 

гидрокарбонаты 

натрия и аммония, 

ихспособность к 

разложению при 

нагревании. 

Гашение соды 

уксусом. 

Д. Качественные 

реакции на 

катионы и анионы 

Л. 

о17Ознакомление с 

коллекцией 

минералов и 

биологических 

материалов, 

содержащих 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: соли, 

минеральные удобрения 

Уметь 

 -называть: соли по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

солей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

солей 

- объяснять: зависимость 

свойств солей от их состава и 

строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

П. 24 

в5 



некоторые соли 

Л.о18 Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов щелочных 

металлов 

солей 

15(58) 

 

 

 

 

16(59) 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Особенности 

генетического ряда в 

органической химии. 

Понятие о генетической связи и генетических 

рядах в неорганической и органической химии. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии 

 Уметь 

- характеризовать: общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений 

П. 25 

в 6-7 

 

Стр 

219 

17(60) Практическая работа 

№2   «Решение 

экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений» 

Химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических 

веществ 

 Уметь 

- выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

 

18- (61) 

 

 

 

19(62) 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме. «Вещества и их 

свойства» 

Выполнение 

упражнений, решение 

задач  по теме. 

«Вещества и их 

свойства» 

Выполнение упражнений, решение задач  Уметь 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- характеризовать: общие 

химические свойства 

металлов,  неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений, 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений 

П. 19-

25 

20(63) Контрольная работа № 

3 по теме 4 «Вещества и 

их свойства» 

    



                                                                                Тема 5. Химия и жизнь ( 5часов) 

1-2 

(64-65) 

Химия и повседневная 

жизнь человека 

Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Химические вещества как строительные 

и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая 

грамотность. умение читать маркировку 

изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по 

применению приобретенных товаров 

Д. Образцы средств гигиены и косметики 

Л.о19 Знакомство с образцами моющих и 

чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению 

Запис

и в 

тетра

ди 

 

проек

т 

3-(66) 

 

 

 

4-(67) 

Химия и производство 

на примере производства 

серной кислоты. 

Химия и производство 

на примере производства 

аммиака,  этанола. 

метанола 

 

Общие представления о промышленных 

способах  получения химических веществ на 

примере производства серной кислоты, 

аммиака,  этанола. метанола 

Д. Модели производства серной кислоты  Запис

и в 

тетра

ди 

 

проек

т 

5(68) 

 

Химия и экология Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

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

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь: 

 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

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

водных растворах органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: основные классы органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

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

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

и её представления в различных формах; 

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

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

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

 



НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

      - глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

      - осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

      - полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в  полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

      Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

      Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

      Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

       

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

      Отметка «5»: 



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

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

 


