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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по химии 

для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС ООО 

НА 2018/2019- 2019/2020  УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое обеспечение 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/19 

учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  



Рабочая программа по ___химии__________ для  __10-11__класса  составлена на основе: 

программы основного  общего  образование (III уровень)    по ___химии _____ (базовый  уровень) 

Авторской программы Н.Е.Кузнецовой основного общего образования  по химии (Химия: рабочие программы учителя: 8-

11 классы /Н.Е Кузнецова, Н.Н. Гара . – 2 изд, перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013 -184с.) 

«Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации и соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара.  

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 
 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2018г.)  

Цели курса: 

Основными целями химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Цель 

курса – обеспечение химико-экологического  образования школьников для формирования единой картины природы как 

важного компонента научного мировоззрения: 

 развития способностей школьников средствами предмета, содействию адаптации ученика к меняющимся условиям 

жизни; 

 сохранения здоровья ученика путем формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 
Задачи курса: 

• Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, о  важнейших химических понятиях, законах и теориях 

• Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

• самостоятельного приобретения химических знаний в соответствии с возникающими потребностями с использование различных источников 

информации, в том числе и компьютерных. 

• Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• Применение полученных знаний, умений и навыков для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому  учебное содержание базируется  на содержании   программы, которое структурировано по  блокам: Методы познания в химии;  

Органическая химия; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Химия и жизнь.   Содержание этих учебных   направлено на достижение целей 

химического образования.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Для   изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего  общего образования на базовом   уровне   отводится 36 часов. По 1 учебному часу в 

неделю.  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 1 учебный предмет «Химия» является обязательным  

УМК (учебно-методический комплекс) 

1. Вид программы (государственная, модифицированная, авторская) 

Модифицированная программа на основе программы Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, 

Н.Н.Гара. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2012. – 184с.) и примерных программ общего среднего образования по 

химии  

Сроки действия программы:   1 год 

2. Учебники:    

Химия: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  /  Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара  

- 2-е изд., перераб. -  М. :Издательский центр «Вентана - Граф»;2013. – 320 с.:ил 

Соответствует федеральному государственному стандарту. 1.3.5.3.3.1. 

     3 . Дополнительные пособия, используемые учителем 

 Рабочая тетрадь И.М. Титова «Малый тренажер»  

 Задачники по химии для 8 и 9 классов Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Жегин 

 «Обучение химии» И.М. Титова (психолого-методический подход» 

 Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е., Обучение химии. – СПб.: КАРО, 2003. – 128с. – (Модернизация общего образования). 



 Шмаков Ю.А., Тесты по органической химии. – Саратов: «Лицей»,2001. – 80с. 

 Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, проблемное обучение, проектное 

обучение, кооперация в обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.Ключникова. – М.: 5 

за знания, 2007. – 112с. – (Методическая библиотека). 
 

Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год 

 Формы, методы и технологии обучения: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

 объяснительно-иллюстративный метод 

 эвристический 

 исследовательский (проектный) 

2) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

 Познавательные игры 

 Учебные дискуссии 

 Организационно-деятельностные игры 

 Предъявления требований 

 Поощрения и наказания 

 

Способы и средства проверки результатов обучения 

• Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой) 

• Письменный опрос (проверочные работы, тесты, химические диктанты, контрольные работы) 

• Практические работы 

• Взаимный контроль при групповой работе 

• Самоконтроль при выполнении домашнего задания, подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам. 

•  Зачет. Это одна из форм наиболее успешного закрепления знаний по пройденному материалу. Открытые зачеты. Перед началом изучения материала 

учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Ученик самостоятельно 

выбирает уровень зачета и решает предложенные задачи. Зачет считается сданным только в том случае, если ученик выполнил все предложенные 

задания. При изучении некоторых разделов, также учитывая особенности учебной группы, иногда  проводятся закрытые зачеты. В этом случае 

учащиеся не знакомятся предварительно с вопросами и заданиями по теме, а получают их во время поведения зачета. При этом возможно 

использование карточек-инструкций в том случае, если учащийся не может справиться с заданием, но это отражается на оценке или ученик выполняет 

дополнительное задание.  Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы или курса, обязательно  являются дифференцированными или 

разноуровневыми, многовариантными.  



• Контрольная работа. Письменную проверку знаний и умений учащихся  проводятся на различных этапах усвоения изученного, что даст возможность 

несколько раз получить информацию об усвоении одного и того же материала. С этой целью  проводятся различного рода контрольные работы, 

которые можно разделить на два вида:  

проверочные контрольные работы – предназначены для проверки усвоения отдельного фрагмента курса;  

итоговые контрольные работы – являются завершающим моментом повторения в конце года.  

•  Самостоятельная работа. Система самостоятельных работ должна обеспечивать усвоение необходимых знаний и навыков и их проверку; отражать 

все основные понятия, предусмотренные программой; формировать приемы учебной работы; подводить учащихся к самостоятельному нахождению 

приемов; обеспечивать повторяемость одних и тех же вопросов в различных ситуациях. Большую роль в развитии самостоятельного мышления 

ученика играет систематически проводимая и правильно организованная письменная самостоятельная работа.  По своему назначению 

самостоятельные работы можно разделить на два вида:  

 обучающие (цель – выяснить, насколько прочно усвоены основные понятия, как они связаны между собой, как учащиеся осознают иерархию этих 

понятий, выделяют их существенные и несущественные свойства);  

контролирующие (цель – проверить умение учащихся применять на практике полученные знания). 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии   ученик должен  знать / понимать 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

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

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

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

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

Уметь 



называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

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

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

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

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

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

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

Критерии оценки знаний учащихся 

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

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

эксперимента. 



 

Оценка устного ответа 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

•  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

•  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответна основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

•  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

•  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

•  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

•  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

•  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

•  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

•  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

•  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

•  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

•  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

•  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

•  Полностью не усвоил материал. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 •Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений. 



 •Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 •Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 •Правильно выполнил анализ погрешностей (Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

 •Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

•Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

•Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

 •Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 •Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы); 

• Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 



• Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

• Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

•В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

  

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении.. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ 

При оценке учитываются следующие качественные показатели: 

• 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 (существенных или несущественных). 

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.д. 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 уравнений реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы  учитываются требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка за тестовую работу 

Оценка «5» — более 85% баллов; 

Оценка «4» — от 70 до 85% баллов; 

Оценка «3» — от 50 до 70 баллов; 

Оценка «2» — менее 50% баллов. 

 



 

Содержание курса «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов  в 

молекулах. Гомология, изомерия, функциональные группы  в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от химического строения. 

Классификация органических соединений. Основные направления развития теории химического строения. 

Предельные углеводороды, их состав, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах. Зигзагообразное строение углеродной цепи. 

Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, 

дегидрирование. Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. 

Непредельные углеводороды рядов этилена и ацетилена. Изомерия углеродного скелета и положения двойной и тройной связи. Номенклатура 

алкенов и алкинов. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Получение 

углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых и ацетиленовых углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. 

Ароматические углеводороды. Химическое строение молекулы. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрование), 

присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Получение и применение 

бензола и его гомологов. Понятие 

о ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Способы 

снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. 

Спирты, их строение, функциональная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и 

положения функциональной группы. Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, реакция с галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Применение. Ядовитость спиртов, губи-

тельное действие на организм человека. 

Глицерин — многоатомный спирт. Его строение и применение. 

Фенол, его строение, физические свойства. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Карбоновые кислоты, их строение, функциональная группа. Основность кислот. 



Гомологический ряд предельных одноосновных кислот и их номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, 

щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная, стеариновая. Применение кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Олеиновая кислота как представитель непредельных карбоновых кислот. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Их строение. Гидролиз жиров, гидрирование жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Строение глюкозы. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства 

глюкозы как альдегидоспирта. Применение глюкозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. 

Крахмал. Строение его макромолекул. Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. 

Целлюлоза. Строение ее макромолекул. Химические свойства: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Амины. Аминокислоты. Белки. Строение аминов. Аминогруппа. Амины как органические основания, взаимодействие их с водой «и кислотами. 

Анилин, его строение. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина). 

Строение аминокислот, их физические свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Белки как биополимеры. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Успехи в изучении строения и синтеза белков. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: 

полиэтилен, полипропилен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, каучуков. Синтетическое волокно лавсан. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или продуктам сгорания. 

 

 

 



Тематическое планирование курса химии 10 класса 

2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

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

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

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

своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

окружающей среде.  

В модифицированную программу внесены следующие изменения: 

На два урока увеличена тема Классы органических соединений. Углеводороды. 
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки выпускников.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

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

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

информации и ее представления в различных формах; 

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

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

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

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

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 



Сравнение программ 
  № 

п/п 
Наименование темы Всего  

часов по 

програм 

ме Н.Е. 

Кузнецово

й 

Всего 

часов 

модиф. 

програм 

ме  

Из них 

Практические работы Кон

трол

ьн.р

абот

ы 

Раздел I  
Теоретические основы органической химии 

4 4   

1 Тема 1 

Введение в органическую химию 

1 1   

2 Тема 2 

Теория строения органических соединений 

2 1   

3 Тема 3  

Особенности строения и свойств органических 

соединений. Их классификация 

1 2   

Раздел II Классы органических соединений. 

Углеводороды 
11 13   

4 Тема 4 

Углеводороды 

11 13 Пр.№ 1     «Получение этилена и изучение 

его свойств» 
3 

Раздел III Производные углеводороды 14 14   

5 Тема 5 

Спирты. Фенолы.  

4 4  1 

6 Тема 6 

Альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры 

7  7 Пр № 2         «Получение карбоновых 

кислот в лаборатории и изучение их 

свойств» 

1 

7 Тема 7 

Азотсодержащие соединения  

3 3   

Раздел IV Вещества живых клеток 5 5   
8 Тема 8 5 5 Пр № 3   Решение экспериментальных 

задач по теме: «Характерные свойства 
1 



Жиры, углеводы,  аминокислоты, белки 

 

изученных органических веществ и 

качественные реакции на них» 
зач

ет 

 Итого 34 36 часов 

+ зачет  

 
 

по органической химии) 

5+ 
зачет 

Поурочное планирование по химии, 10 класс, общеобразовательный уровень (1 час в неделю, всего 35 часов) 
                                                                                                                                                                                                       2018 -  2019 учебный год 

№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Формы и методы 

контроля 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел I   Теоретические основы органической химии    

Тема 1 Введение в органическую химию(4)    

1 Предмет и значение 

органической химии. 

Особенности 

органических 

соединений 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Предмет органической химии. 

Сравнение органических соединений 

с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические 

органические соединения.  

Д. Коллекция 

органических веществ 

и изделий из них 

Д.Определение 

углерода и водорода в 

составе органических 

веществ 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

Различать предметы 

изучения 

органической и 

неорганической 

химии. 

Сравнивать 

органические и 

неорганические 

соединения. 

Называть изученные 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова. 

Оперировать 

понятиями «атом», 

«молекула», 

«валентность», 

«химическое 

строение», 

«структурная 

формула», 

2 Теория химического 

строения А.М. 

Бутлерова. Изомеры. 

Тип урока: 

Витализм. Фотосинтез. Валентность. 

Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Понятие о гомологии 

и гомологах. 

Д. Портреты, таблицы. 

Модели молекул 

гомологов и изомеров 

органических 

соединений. 

Д. Плавление, горение, 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

валентность,  гомология, 

гомологи; 

теорию строения 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

устный 

опрос 



комбинированный растворимость 

органических веществ 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

 «изомерия», 

«изомеры». 

Моделировать 

пространственное 

строение метана, 

этана, пропана 

3 Составление 

формул изомеров.  

Номенклатура 

органических 

соединений 
 

Структурная формула. Понятие об 

изомерии и изомерах структурных и 

пространственных. 

Номенклатура тривиальная и 

ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений 

по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, 

старшинства характеристических 

групп (алфавитный порядок). 

Д. Таблицы, памятки. 

Модели молекул 

изомеров 

органических 

соединений 

 

Знать/понимать 

-химические понятия 

изомерия, изомеры  и 

условия их образования, 

правила номенклатуры 

 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

 

4 Электронное и 

пространственное 

строение 

органических 

веществ 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Характеристика связи. Гибридизация 

и ее виды. Кратность ковалентной 

связи. Пространственная форма 

молекулы 

Д. Таблицы, памятки Знать/понимать 

-химические понятия 

Гибридизация 

электронных орбиталей, 

валентный угол 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

Описывать 

пространственную 

структуру 

изучаемых веществ. 

Систематизировать 

знания о 

ковалентной 

химической связи. 
Различать типы 

гибридизации 

Раздел II      Классы органических соединений (13) 
   

Тема 4 Углеводороды(13)    

5 Алканы: гомология, 

изомерия и 

номенклатура. 

Природный газ. Алканы: общая 

формула, гомологический ряд, 

гомологическая разность, изомерия, 

Д. Горение метана и 

отношение его к 

раствору перманганата 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

углеродный скелет; 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 



 Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

номенклатура.  калия и бромной воде 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алканов 

-важнейшие вещества: 

метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре  

-определять: 

принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов 

-характеризовать: 

строение и химические 

свойства метана и этана 

взаимопроверка 

по тренажеру 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции с 

помощью языка 

химии. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Называть 

углеводороды по 

международной 

номенклатуре. 

Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». 

Моделировать 

пространственное 

строение метана, 

этана, пропана, 

этилена, 

ацетилена.Характериз

овать способы 

получения, свойства и 

области применения 

изучаемых 

веществ.Опытным 

путём доказывать 

непредельный 

6 Физические и 

химические свойства 

алканов. Получение 

и применение 

алканов. 

Тип урока: 

комбинированный 

Физические свойства алканов. 

Алканы в природе  

Реакции замещения. Горения алканов 

в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация 

алканов. Замещение, дегидрирование 

(на примере метана и этана). 

Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная 

перегонка нефти.  

Применение алканов на основе их 

свойств 

Д.Шаростержневые 

модели 

1. Восстановление 

CuO, PbO 

парафином. 

2. Обнаружение H2O, 

сажи, CO2 в 

продуктах горения 

свечи. 

 Л 1.   Изготовление 

моделей 

галогеналканов 

Д. Таблицы 

Уметь: 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от 

их  состава и строения 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 

7 Циклоалканы 

Тип урока: 

комбинированный 

Строение молекул, гомологический 

ряд, физические и химические 

свойства, распространение в природе 

 Уметь: 

-называть: циклоалканы 

по международной 

номенклатуре  

-объяснять: зависимость 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля –  

тематическая 

контрольная п 



свойств циклоалканов от 

их  состава и строения 

предельным УВ характер 

углеводородов.Обобщ

ать знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

углеводородов в 

гомологических рядах. 

8 Алкены, алкины, 

алкадиены: 

гомология, изомерия 

и номенклатура. 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Общая формула алкенов, 

гомологический ряд, структурная 

изомерия (углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, трас-

изомерия) номенклатура. Этилен: его 

получение дегидрированием этана и 

дегидратацией этилена, физические 

свойства. Химические свойства: 

горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация и полимеризация. 

Применение этилена и полиэтилена 

на основе их свойств 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алкенов 

Д. Получение этилена, 

горение, отношение к 

бромной воде и 

раствору перманганата 

калия 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять: 

принадлежность веществ к 

классу алкенов 

-характеризовать: 

строение и химические 

свойства этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его 

состава и строения 

Вид контроля – 

выборочный 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по карточкам 

9 5. Химические 

свойства, получение 

и применение 

этилена. 

Тип урока: 

комбинированный 

Реакции присоединения. 

Распознавание непредельных 

углеводородов. Лабораторный и 

промышленный способ получения 

этилена 

 Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их 

применение 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 



10 Алкадиены 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Понятие об алкадиенах как об 

углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3  и изопрена:  

обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина 

Д. Разложение каучука 

при нагревании, 

испытание продукта 

разложения на 

непредельность 

Л. Ознакомление с 

образцами каучуков и 

изучение свойств 

каучука 

Знать/понимать 

строение молекулы 

ацетилена (наличие 

тройной связи); 

-важнейшие вещества: 

ацетилен, его применение; 

Уметь 

-называть:  ацетилен по 

международной 

номенклатуре; 

-характеризовать: 

строение и химические 

свойства ацетилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств ацетилена от 

строения 

Вид контроля –

выборочный. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по тренажеру 

11 Алкины 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Общая формула алкинов. Ацетилен: 

строение молекулы, получение 

пиролизом метана и карбидным 

способом, физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой, 

хлороводородом, гидратация. 

Применение ацетилена на основе 

свойств 

Д. Таблицы и модели 

молекул алкинов 

Д. Получение 

ацетилена, горение, 

отношение к бромной 

воде и раствору 

перманганата калия. 

Горение ацетилена. 

 

 вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

12 Практическая 

работа № 1. 

Получение этилена и 

изучение его 

свойств. 

Качественная реакция на 

непредельный характер 

  Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 



Тип урока: 

практическая работа 

практической 

работе 

13 Химические 

свойства, получение 

и применение 

дивинила и 

ацетилена. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

дивинил и ацетилен. Реакция 

полимеризации 

 

  Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная по 

непредельным УВ 

14 Ароматические 

углеводороды. 

Бензол. Состав, 

электронное и 

пространственное 

строение. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Общее представление об аренах. 

Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: горение, 

галогенирование, нитрование, 

алкелирования, присоединения, 

окисления. Применение бензола на 

основе его свойств. Толуол 

Д. Отношение бензола 

к раствору 

перманганата калия и 

бромной воде 

Знать/понимать 

строение молекулы 

бензола; 

Уметь 

-характеризовать: 

химические свойства 

бензола 

-объяснять зависимость 

свойств бензола от его 

состава и строения 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по тренажеру 

15 Химические 

свойства бензола и 

толуола.  

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Получение гомологов бензола. 

Положение заместителей. 

Многоядерные арены. Ориентанты I и 

II рода.  

Д. таблица  вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

16 Обобщающий урок 

по теме 4 по теме 

Генетическая связь углеводородов  Знать/понимать 

строение молекул веществ 

Индивидуаль-ный 

зачет 



«Углеводороды» 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

разных классов, отличать 

их по свойствам 

17 К/р по теме 

«Углеводороды» 

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

   Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная 

работа. 

Дидактический 

материал 

 

Раздел III. Производные углеводородов (14 ч) 
 

 Тема 5. Спирты, фенолы (4 ч) 
 

18 Понятие о спиртах. 

Предельные 

одноатомные 

спирты. Водородная 

связь. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Предельные одноатомные спирты: 

состав, строение, номенклатура, 

изомерия. Представление о 

водородной связи. Физические 

свойства метанола и этанола, их 

физиологическое действие на 

организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. 

Л. Реакция окисления 

этилового спирта 

оксидом меди (II)  

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, 

глицерин 

Уметь  

-называть спирты              

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность веществ к 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

Моделировать 

строение изучаемых 

веществ. 

Называть 

одноатомные спирты 

по международной 

номеклатуре. 

Исследовать 

свойства 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 



классу спиртов Наблюдать и 

описывать 

химические реакции. 

Проводить 

качественные 

реакции на 

многоатомные 

спирты и фенолы. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

функциональных 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

веществ. 

Характеризовать 

способы получения, 

свойства и области 

применения 

изучаемых веществ. 
Осуществлять расчёты 

по химическим 

19 Метанол и этанол. 

Получение и 

химические свойства 

одноатомных 

спиртов. 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид, 

внутримолекулярная дегидратация. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение 

этанола и глицерина на основе их 

свойств. 

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение 

Д. Окисление этанола 

в альдегид 

Л. Свойства 

глицерина: 

взаимодействие с 

натрием и 

гидроксидом меди (II), 

физические свойства 

Уметь  

-характеризовать 

строение и химические 

свойства спиртов 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их 

состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных спиртов 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 

20 Многоатомные 

спирты: 

этиленгликоль, 

глицерин. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

 Л.  Реакция окисления 

этилового спирта 

оксидом меди (II). 

Растворение 

глицерина в 

воде.  Взаимодействие 

глицерина со 

свежеосаждённым 

гидроксидом меди (II) 

 Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по тренажеру 

21 Фенолы. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Состав и строение молекулы фенола. 

Получение фенола коксованием 

каменного угля. Физические и 

химические свойства: взаимодействие 

с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, реакция поликонденсации. 

Применение фенола на основе 

свойств 

Д. Коллекция 

«Каменный уголь и 

продукты его 

переработки» 

Д. Качественные 

реакции на фенол 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для  

-безопасного обращения с 

фенолом; 

-для оценки влияния 

фенола на организм 

человека и другие живые 

организмы 

Индивидуальная 

защита 

проектной 

работы 



уравнениям, если одно 

из реагирующих 

веществ взято в 

избытке 

Тема 6. Альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры (7 ч)  

22 Альдегиды: 

изомерия, 

номенклатура, 

физические и 

химические свойства 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Карбонильная группа. Формальдегид, 

ацетальдегид: состав, строение 

молекул, получение окислением 

соответствующих спиртов, 

физические свойства;  

 Классификация  и номенклатура 

альдегидов и кетонов. Межклассовая 

изомерия. 

Д. Таблицы. Модели 

молекул альдегидов и 

кетонов 

Л. Окисление 

формальдегида 

аммиачным раствором  

оксида серебра (I) 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа 

альдегидов 

Уметь  

-называть альдегиды              

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу альдегидов 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства формальдегида и 

ацетальдегида 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 

Исследовать 

свойства альдегидов, 

карбоновых кислот. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции. 

Проводить 

качественные 

реакции на 

альдегиды, 

карбоновые кислоты. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

функциональных 

23 Получение и 

применение 

альдегидов. 

Тип урока: 

комбинированный 

Химические свойства (окисление в 

соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий 

спирт), поликонденсация. 

Применение альдегидов на основе их 

свойств 

Д. Реакция 

«серебряного зеркала» 

Л. Окисление 

альдегидов с  

помощью гидроксида   

меди (П) 

Уметь:  

-объяснять зависимость 

свойств альдегидов от 

состава и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию альдегидов 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

24 Карбоновые 

кислоты: гомология, 

Карбоксильная группа. 

Классификация и номенклатура 

Д. Таблица 

«Номенклатура 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

Индивидуаль-ный 

зачет 



изомерия, 

номенклатура. 

Физические свойства 

карбоновых кислот. 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

карбоновых кислот. 

Уксусная кислота: состав и строение 

молекулы, получение окислением 

ацетальдегида, химические свойства 

(общие с неорганическими 

кислотами, реакция этерификации).  

кислот». 

Д. Получение 

уксусной кислоты 

функциональная группа 

карбоновых кислот, состав 

мыла 

Уметь  

-называть уксусную 

кислоту           по 

международной 

номенклатуре 

-определять 
принадлежность веществ к 

классу карбоновых кислот 

 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

веществ. 

Характеризовать 

способы получения, 

свойства и области 

применения 

изучаемых веществ. 
Осуществлять расчёты 

по химическим 

уравнениям, связанные 

с массовой (объёмной) 

долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного 

25 Химические 

свойства и 

получение 

карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. 

Тип урока: 

комбинированный 

   Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по тренажеру 

26  Практическая 

работа № 2  

«Качественные 

реакции 

органических 

веществ» 

Тип урока: 

практическая работа 

 Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Пальмитиновая и 

стеариновая кислоты – представители 

высших жирных кислот. 

Получение сложных эфиров  

реакцией этерификации; нахождение 

в природе; значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Л. Свойства уксусной 

кислоты, 

взаимодействие 

олеиновой кислоты с 

бромной водой 

Д. Коллекция эфирных 

масел  

Уметь 

-характеризовать 

строение  и химические 

свойства уксусной 

кислоты 

-объяснять зависимость 

свойств уксусной кислоты 

от состава и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

карбоновых кислот 

 -называть сложные 

эфиры по «тривиальной» 

или международной 

Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 



номенклатуре 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу сложных эфиров 

27 Обобщающий урок 

по теме 6. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

   Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

взаимопроверка в 

парах 

28 Контрольная работа 

№ 2. 

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

   Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная 

работа. 

Дидактический 

материал 

Тема 7. Азотсодержащие органические соединения (3 ч)  

29 Понятие об 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

Амины. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Понятие об аминах как органических 

основаниях.  

Д.Таблица по 

применению 

Уметь 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

аминов 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

Осуществлять 

внутри- и 

межпредметные 

связи.Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты.Наблюдать 

и описывать 

химические 

реакции.Соблюдат

ь правила техники 



30 Анилин — 

представитель 

ароматических 

аминов.  

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Анилин – ароматический амин: 

состав и строение; получение 

реакцией Зинина, применение 

анилина 

Д. Реакция анилина с 

бромной водой 

 Индивидуальная 

защита 

проектной 

работы 

безопасности.Оказ

ывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием.Об

общать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

функциональных 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

рядах.Пользоватьс

я информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

31 Ароматические 

гетероциклические 

соединения. 
Тип урока: 

комбинированный 

   вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 

Раздел IV            Вещества живых (5 ч)    

Тема 8  Жиры, углеводы,  аминокислоты, белки (5 ч)    

32 Жиры — 

триглицериды: 

состав, строение, 

свойства. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Нахождение в природе. Состав 

жиров; химические свойства: 

гидролиз (омыление) и        

гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе 

свойств. Мыла. 

Л. Свойства жиров. 

Растворимость жиров. 

Обнаружение в 

растительных маслах 

непредельных 

карбоновых кислот. 

Уметь 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу жиров 

-характеризовать 
строение и химические 

свойства жиров 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка в 

парах 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 
33 Классификация Единство химической организации Д. Ознакомление с Уметь Вид контроля – 



углеводов. Глюкоза: 

строение, свойства, 

применение. 

Тип урока: 

комбинированный 

живых организмов. Углеводы, их 

классификация. Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией - 

альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление 

в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе 

свойств 

 

образцами углеводов 

 

Д Термическое 

разложение 

древесины. 

 

Л. Свойства глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы 

со свежеосаждённым 

гидроксидом меди (II) 

при обычных условиях и 

при нагревании. 

Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом 

меди (II) при обычных 

условиях. 

 

 

-характеризовать: 

строение, изомерию, 

свойства глюкозы 

-объяснять зависимость 

свойств глюкозы от 

состава и строения 

 

массовый. 

Метод контроля – 

взаимопроверка 

по тренажеру 

химические реакции. 

Характеризовать 

свойства, 

биологическую роль 

и области 

применения 

изучаемых веществ. 

Проводить 

качественные 

реакции на 

углеводы, белки. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах 

и других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

классах 

органических 

соединений. 

Пользоваться 

информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 
Готовить презентации 

по теме 

34 Сложные углеводы: 

крахмал, целлюлоза 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

 

Понятие о реакциях поликонденсации  

(превращение глюкозы в 

полисахарид) и гидролиза 

(превращение полисахарида в 

глюкозу).   

 

Значение углеводов в живой природе 

и жизни человека.  

 

Л. Свойства крахмала: 

взаимодействие с 

иодом, с гидроксидом 

меди (II), гидролиз. 

 Знать/понимать 

важнейшие углеводы: 

глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка 

Уметь  

-объяснять химические 

явления, происходящие с 

углеводами в природе 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию крахмала 

Сравнит. таблица 



35 

 

Аминокислоты 

Белки: 

классификация, 

пространственное 

строение и свойства. 

Синтез белка. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. Аминокислоты 

– амфотерные органические 

соединения: взаимодействие со 

щелочами, кислотами, друг с другом 

(реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе 

их свойств. 

 Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. 

Д. Модели белковых 

молекул. 

Д. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити 

Д. Денатурация белков 

под действием фенола, 

спирта, кислот, при 

нагревании. 

Л. Свойства белков 

Уметь 

-называть аминокислоты 

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу                      

аминокислот 

- характеризовать 
строение и химические 

свойства аминокислот 

Уметь 

-характеризовать 
строение и химические 

свойства белков 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию белков 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у доски 

 

36 Практическая работа 

3 «Характерные 

свойства изученных 

органических 

веществ и 

качественные 

реакции на них» 

Тип урока: 

практическая работа 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений 

Составление уравнений химических 

реакций к схемам превращений, 

отражающих генетическую связь 

между классами органических 

веществ. 

Д. Превращения: 

этанол – этилен – 

этиленгликоль – 

этиленгликолят меди 

(П); этанол – этаналь – 

этановая кислота 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших органических 

веществ  

Уметь 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений 

 Отчет по 

качественным 

реакциям 

 

 

 

 



11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), с использованием программы курса химии для базового изучения химии в X – XI классах общеобразовательных учреждений автора 

Н.Е.Кузнецовой, «Химия. 11класс.» 

    Рабочей программой предусмотрено проведение 3-х контрольных и 3-х практических работ.  

Основное содержание курса химии 11 класса составляют   современные представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах 

органических и неорганических   соединений и их свойствах. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Программа опирается на материал химии, изученный в 8–9, 10 классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. 

         Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ теоретического содержания  химии с последующим переходом к их 

использованию на конкретном фактологическом материале, где теоретические знания играют объясняющую и прогнозирующую роль. 

         Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, 

коллективной системы обучения и применения дидактической многомерной технологии. 

 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1) Все программы (государственная, модифицированная, авторская) 

Модифицированная программа на основе программы Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.) и примерных программ общего среднего образования по химии  

 

2) Учебники:    

Химия: 11 класс: Базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин, М.А.Шаталов; под ред. 

Проф. Н.Е.Кузнецовой. –  М.: Вентана-Граф, 2012. -  208с. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта базового уровня.    1.3.5.3.3.2. 

     3) Дополнительные пособия, используемые учителем 
 Знаете ли вы химию? Вопросы и ответы / Авт.-сост. Г.С. Качалова, - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004 -240с. – (Готовимся к ЕГЭ!) 

 Рабочая тетрадь И.М. Титова «Малый тренажер» 

 Задачники по химии для 8,9, 10, 11 классов Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Жегин. 



 «Обучение химии» И.М. Титова (психолого-методический подход»  

 Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в 

обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.Ключникова. – М.: 5 за знания, 2007. – 112с. – (Методическая библиотека). 

 Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы / Под ред. А.С.Егорова. 9-е изд. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. –768с. 

 Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е., Обучение химии. – СПб.: КАРО, 2003. – 128с. – (Модернизация общего образования). 
 

Концептуальные основы, цели и задачи курса 
 

Курс химии 11 класса построен из двух разделов: 

a. Теоретические основы общей химии  

b. Химия окружающей среды. 

Изучение первого раздела предполагает последовательную систематизацию, обобщение и углубление знаний об основных теориях химии, законах и 

понятиях, химической статике, химической динамике и технологии. Далее следует обзор химических веществ по их агрегатному состоянию, составу и 

строению. Здесь значительное внимание уделяется сравнительному методу, построению причинно-следственных связей. Второй раздел – интегративный 

курс химической экологии, который развивает представление о материальном устройстве мира, закономерностях его существования, необходимости   их 

изучения и использования при решении практических задач жизнеустройства. Ведущая идея курса – единство органических  и неорганических веществ 

позволяет сформировать  единую картину окружающего мира. 

 

Цель курса: освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях для 

формирования представления о целостности природы и взаимосвязи наук, ее изучающих, через рассмотрение ведущих идей учебного предмета и 

осуществление интеграции знаний и умений учащихся. 

 

Задачи обучения химии: 

1. Изучить ведущие идеи химии и понятия их раскрывающие; 

2. Развить познавательный интерес и интеллектуальные умения учащихся    в ходе освоения учебного содержания; 

3.Овладеть важнейшими предметными умениями (расчетными и экспериментальными), необходимыми  для применения в повседневной жизни и 

дальнейшем продолжении образования.  

4.Применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

5.Воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 



 

Содержание курса 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

 

(1 ч в неделю,  всего 34 ч) 

Раздел I 

Теоретические основы общей химии 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. 

Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны 

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

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях: s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон Д. И. Менделеева и периодическая 

система химических элементов. Теория строения атома. А.Лавуазье – творец химической революции и основоположник классической химии. Гениальные 

предсказания Д.И.Менделеевым существования новых элементов 

 

Раздел II                                      Вещества и их состав 

      Строение вещества. Химическая связь и её виды. Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная химическая связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Комплексные соединения. 

      Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов. 

Дисперсность. Коллоидные растворы. Гели и золи. 

     Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты  и продукты реакции. Классификация 

органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. Энергия 

активации. Факторы, влияющие на скорость. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. 



       Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

        Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях, Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Метод электронного баланса.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов. Химические источники тока, гальванический 

элемент и аккумуляторы. Простые и сложные реакции. 

 

Раздел III                 Металлы, неметаллы и их соединения 

 

       Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в периодической системе. Металлы – химические элементы и 

простые вещества. Физические и химические свойства металлов. Общая характеристика металлов IА – группы. Щелочные металлы и их соединения 

Строение, основные свойства, области применения и получение. 

     Общая характеристика металлов IIА – группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие  соединения. Жесткость воды и способы её устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его соединения Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюмотермия. Получение и 

применение алюминия. 

       Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от неё. Сплавы. Производство чугуна и стали.       Характерные особенности 

неметаллов. Положение неметаллов в периодической таблице. Неметаллы химические элементы и простые вещества.                                                                                                                                                                                 

Физические и химические свойства неметаллов.  

        Галогены. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Химические свойства и способы получения 

галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Благородные газы 

        Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: 

основные свойства и способы получения.  Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов металлов и неметаллов. 

        Неорганические и органические вещества.  Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение 

знаний о неорганических и органических реакциях. Развитие биологической химии – актуальная потребность нашего времени. 



       Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 

сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Средства бытовой химии. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических  загрязнений окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Проблемы охраны  биосферы.  Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные 

воды. Захоронение отходов. 

        Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический эксперимент. Химический анализ и синтез веществ                                                                                              

 

Планируемые результаты: 

в результате изучения данной программы ученик должен  

знать/понимать: 

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

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

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

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

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

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

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

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

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

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

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

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

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  



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

данных, Интернет-ресурсов);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах.  

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

 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. 

Критерии оценки: 

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.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

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; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  



Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. Отметка за 

итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических  работ в 10 классе: 

 

Практическая работа  № 1 «Получение этилена и изучение его свойств». 

Практическая работа  № 2 «Качественные реакции органических веществ (спиртов, карбоновых кислот и 

альдегидов)» 

 Практическая работа № 3 «Характерные свойства изученных органических веществ и качественные 

реакции на них» 

 

Лабораторные работы: 

 

Л № 1. Изготовление моделей молекул алканов и др. классов 

Л № 2. Реакция окисления этилового спирта оксидом меди (II) 

Л № 3.  Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина со свежеосаждённым гидроксидом меди 

(II) 

 Л № 4. Окисление альдегида гидроксидом меди (II). Окисление формальдегида аммиачным раствором  

оксида серебра (I) – реакция серебряного зеркала 

Л № 5. Свойства уксусной кислоты, взаимодействие олеиновой кислоты с бромной водой 



Л № 6. Свойства жиров. Растворимость жиров. Обнаружение в растительных маслах непредельных 

карбоновых кислот 

Л №7. Свойства глюкозы. Взаимодействие глюкозы со свежеосаждённым гидроксидом меди (II) при 

обычных условиях и при нагревании. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях. 

Л № 8. Свойства крахмала: взаимодействие с иодом, с гидроксидом меди (II), гидролиз. 

Л № 9. Свойства белков 

Л № 10. Ознакомление с коллекцией  пластмасс, волокон и каучуков 

 

Расчетные задачи: 

1. Нахождение молекулярной формулы вещества, находящегося в газообразном состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Курса Общая химия 11 класс 2015-2016 учебный год 

 

  № 

п/п 

Наименование темы Всего часов  

По программе  

Н.Е.Кузнецовой 

Всего часов 

модиф. 

программа  

Из них ( по пр.Кузнецовой)  

Практические работы Контрольные 

работы 

 Раздел 1 Теоретические основы общей химии (3 часа) 

1. Тема 1. Важнейшие понятия, 

законы и теории химии 

3 3    

                                                                      Раздел 2 Вещества и их состав (18 часов) 

2. Тема 2. Строение и 

многообразие веществ 

3 3   + 

3. Тема 3. Смеси и растворы 

веществ 

5 5 Пр. р. №1 «Приготовление растворов 

заданной концентрации» 

К. р. №1  

4. Тема 4. Химические реакции 10 10 Пр. р. № 2 «Решение экспериментальных 

задач» 

К. р. №2 

 

 

 Раздел 3 Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических веществ (13 часов) 

5. Тема 5. Металлы  4 4    

6. Тема 6. Неметаллы 4 4    

7. Тема 7. Неорганические и 

органические вещества 

2 2 Пр. р. № 3 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию неорганических 

и органических соединений» 

К.р. №3 + 

8. Тема 8. Производство и 

применение веществ и 

материалов 

3 3    

 Итого 34 34 2 3  



Поурочно-тематическое планирование курса «Химия» 11 класс 

 
№

 у
р

о
к

а
 

 

Наименование  темы урока. 

 

Основное содержание 

(важнейшие понятия 

темы) 

   

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

 

Формы и  

методы 

 контроля 

Эксперимент. 

Д. – демонстрации- 

оный     Л. – 

лабораторный 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика ( 

на уровне учебных 

действий) 

 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (3 ч) 

Тема 1. Важнейшие понятия, законы  и теории химии (3 ч) 

1 1.Важнейшие понятия 

химии и их взаимосвязи. 

Основные законы химии и 

расчёты на их основе. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Материя. АМУ. Вещество 

Химический элемент. 

Моль. Молярная масса 

Закон постоянства состава. 

Закон сохранения массы ве-

ществ. Закон Авогадро 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

тело, вещество ( простое 

и сложное), молекула 

атом, химический 

элемент, изотопы, 

положения атомно- 

молекулярного учения, 

моль, молярный объем, 

реакция 

Знать/понимать: 

Законы постоянства 

состава, сохранения 

массы, объемных 

отношений, Авогадро 

Вид контроля – 

массовый 

(графический 

диктант) 

Демонстрации. 1. 

Модели молекул. 

2. Объёмные и 

плоскостные 

модели атомных 

орбиталей. 

Опорные 

конспекты 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Называть и объяснять 

причины многообразия 

веществ. 

Обобщать понятия «s-

орбиталь», «p-орбиталь», 

«d-орбиталь». 

Описывать электронное 

строение атома с помощью 

электронных 

конфигураций. 

Характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

(короткая форма). 

Сравнивать электронное 

строение атомов 

элементов малых и 

больших периодов. 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«изотоп», «относительная 

атомная масса», 

«электронная оболочка», 

2 2.Современные 

представления о строении 

атома. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Ядро: протоны и 

нейтроны изотопы. 

Электроны. Электронная 

оболочка. 

Энергетический уровень. 

Атомные орбитали s-, p- 

элементов.  

Особенности строения 

электронных оболочек 

Знать: модели строения 

атома, состав атомного 

ядра, определение 

изотопы;  

Уметь находить значения 

протонов, нейтронов, 

электронов для атомов 

химических элементов 

Знать: природу 

электрона, понятие 

атомной орбитали, виды 

атомных орбиталей, 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 
– взаимопроверка 



атомов переходных 

элементов. 

Квантовые числа. Их 

значение и физический 

смысл. 

определять квантовые 

числа электронов, их 

функции при описании 

электрона 

Уметь:  составлять схемы 

строения атомов, 

работать с ними; 

находить значения 

квантовых чисел для 

атомов хим элементов, 

соответствующие 

формы АО 

«электронный слой», 

«электронная орбиталь», 

«периодическая система 

химических элементов». 

Проводить расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

3 3.Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории 

строения атома. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – 

графическое отображение 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера периода 

и номера группы. 

Валентные электроны. 

Причины изменения 

свойств элементов в 

периодах и группах 

(главных подгруппах). 

Значение периодического 

закона. Закономерности 

периода, закономерности 

группы. Формулы 

высших оксидов и 

гидроксидов, их характер 

Знать: современную 

формулировку ПЗ, 

структуру ПС, 

особенности больших и 

малых периодов, 

особенности главных и 

побочных подгрупп; 

характеристики свойств 

атомов элементов и их 

соединений 

Уметь: находить 

зависимость в 

изменениях свойств 

атомов по периодам и 

группам; составлять 

электронные формулы; 

определять 

местонахождение 

элемента  в ПС 

Вид контроля – 

массовый 

(данетка) 

 

 
Раздел II. Вещества и их состав (18 ч) 

Тема  2. Строение и многообразие веществ (3 ч) 

4 

1. Химическая связь и её 

виды. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ионные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллических 

Знать: определение хим 

связи, механизмы 

образования разных 

видов связей, понятие о 

валентности, валентных 

электронах; виды 

гибридизации 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

Демонстрации.  

1. Образцы 

веществ. 

2. Модели 

молекул, 

кристаллических 

 



решеток. 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Механизмы ее 

образования связи. 

Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических 

решеток. Диполь. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов. 

Уметь:  

Составлять электронные 

формулы атомов в 

нормальном и 

возбужденном 

состояниях; приводить 

примеры веществ с 

разными типами связи; на 

примере неорганических 

соединений объяснять 

гибридизацию АО; 

приводить примеры 

веществ с различными 

способами перекрывания 

АО 

решёток. 

 3. Схемы 

образования 

разных видов 

связи. 

 4. Образцы 

аморфных и 

кристаллических 

веществ.  

5. Плавление 

хлорида натрия; 

возгонка иода; 

изучение 

тепловой и 

электрической 

проводимости 

металлов. 

 6. Получение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода, серы, 

фосфора 

5 2.Кристаллические 

решётки. Взаимосвязь типа 

химической связи, 

кристаллической решётки и 

свойств веществ. 
Тип урока: 

комбинированный 

 

Типы кристаллических 

решеток.Механизмы 

образования связи 

(обменный и донорно-

акцепторный 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. 

Значение водородной 

связи для организации 

структур биополимеров. 

Единая природа 

химической связи. 

Знать: определения и 

отличия аморфных и 

кристаллических 

веществ, типы 

кристаллических 

решеток,  

Уметь: приводить 

примеры веществ с 

атомной, ионной, 

молекулярной решеткой; 

объяснять зависимость 

свойств вещества от его 

строения 

 Вид контроля – 

массовый 

(графический 
диктант) 

 

6 3. Многообразие веществ и 

его причины.  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

Реакции, протекающие 

без изменения состава 

веществ: аллотропия,. 

аллотропные 

модификации углерода, 

серы, фосфора, олова и 

Знать:  понятия 

изомерия, гомология, 

аллотропия, 

полиморфизм 

Уметь: объяснять 

причины многообразия 

веществ; 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

письменный 

  



новых знаний кислорода; изомеры,. 

изомерия, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: 

аллотропия и изомерия, 

гомология.  

опрос 

 

 Тема 3. Смеси и растворы веществ (5 ч) 
7 1. Чистые вещества и 

смеси. Растворы. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Однородные системы - 

истинные растворы. 

Процесс растворения. 

Характеристика 

растворов. 

Знать: различия сложных 

веществ и смесей, 

способы разделения 

смесей 

Уметь: разделять смеси 

основными методами 

Уметь: обращаться с 

веществами, готовить 

растворы, измерять, 

записывать результаты 

наблюдений и делать 

выводы 

Иметь представления о 

дисперсных системах, 

коллоидных растворах, 

суспензиях, эмульсиях, 

знать их классификацию, 

основные признаки и 

значение в быту и 

промышленности. 

Уметь: приводить 

примеры дисперсных 

систем 

Уметь решать задачи на 

растворы 

 

Демонстрации.  
1. Дисперсные 

системы.  

2. Истинные и 

коллоидные 

растворы.  

3. Таблицы и 

схемы 

классификации 

дисперсных 

систем 

. 

 

8 2. Практическая работа 

№ 1. Приготовление 

растворов заданной 

концентрации. 
Тип урока: 

практическая работа 

Правила техники безопас-

ности при выполнении 

данной работы. Способы 

вычисления молярной и 

процентной концентрации 

растворов 

Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

 

9 3. Растворы электролитов. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Явления, происходящие 

при растворении веществ, 

- разрушение 

кристаллической 

решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация, 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Степень 

электролитической 

диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. 

Кислоты, основания, соли 

в свете ТЭД. Химические 

свойства воды. 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

 

10 4. Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Вид контроля –  



Коллоидные растворы. 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Закон постоянства 

состава веществ. Состав 

вещества. 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная 

среда. Классификация 

дисперсных систем. 

Грубодисперсные 

системы. Понятие о 

коллоидах и их значение 

(золи, гели). Коагуляция. 

Синерезис. Эффект 

Тиндаля 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

11 5. Контрольная работа № 1. 
Тип урока: 

урок контроля, оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

Основные положения изу-

ченных тем 

Знать: понятия о 

растворах, растворимости 

веществ, влиянии на 

растворимость природы 

растворяемого вещества и 

растворителя, 

температуры, давления. 

Уметь: характеризовать 

насыщенные, 

ненасыщенные растворы 

Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная 

работа. 

Дидактический 
материал 

  

 Тема 4. Химические реакции (10 ч) 

12 

1. Классификация реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

 Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена. Реакции 

соединения, 

протекающие при 

производстве серной 

кислоты. 

Знать: сущность хим 

реакций, классификации 

химических реакций 

Уметь: определять тип 

хим реакции 
Вид контроля – 

массовый 

 

Составление 

конспекта 

Демонстрации.  
1. Экзо- и 

эндотермические 

реакции. 

 2. Схемы.  

3. Таблицы.  

4. Опыты, 

отражающие 

зависимость 

скорости 

химических 

реакций от 

 



 природы и 

измельчения 

веществ, от 

концентрации 

реагирующих 

веществ, от 

температуры. 

 5. Опыты, 

показывающие 

электропроводнос

ть расплавов и 

растворов 

веществ 

различного 

строения.  

6. Изменение 

окраски 

индикаторов в 

различных средах. 

7. Амфотерность 

и закономерности 

протекания 

реакций обмена. 

8. Электролиз 

растворов солей. 

Лабораторные 

опыты.  
1. 

Взаимодействие 

цинка с соляной и 

уксусной 

кислотами.  

2. 

Взаимодействие 

цинка с 

концентрированн

ой и разбавленной 

серной кислотой. 

13 2. Тепловой эффект 

химической реакции. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Экзо - и эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект химических 

реакций. 

Термохимические 

уравнения.     

Знать: понятие о 

тепловом эффекте 

реакции, энтальпии 

образования. 

Уметь: составлять 

термохимическое 

уравнение, вести расчеты 

теплоты образования 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

 

14 3. Скорость химической 

реакции. Катализ. 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Скорость химической 

реакции. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Реакции гомо- и 

гетерогенные. 

Катализаторы и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы 

Знать: определение 

скорости хим реакции, 

виды реакций, факторы, 

влияющие на скорость 

хим реакции. 

формулировку закона 

действующих масс, его 

применение, определение 

катализ и его 

использование в 

промышленности 

Уметь решать задачи, 

используя формулы 

скорости и правило Вант-

Гоффа, составлять 

кинетические уравнения, 

с помощью опытов 

выявить и доказать 

влияние на  скорость 

реакции наличия 

катализаторов  

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

 

15 4. Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Необратимые и 

обратимые химические 

реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. Общие 

представления о 

промышленных способах 

получения веществ на 

примере производства 

серной кислоты 

 Знать: определение хим 

равновесие,  

Уметь записывать закон 

действующих масс для 

равновесия  

Уметь: определять 

направленность 

равновесия при 

изменении температуры, 

концентрации, давления 

Вид контроля – 

массовый 

(диктант) 

 



Знать формулировку 

принципа Ле Шателье, 

его значение в 

промышленных 

процессах. 

3. Изменение 

окраски 

индикаторов в 

различных средах.  

4. Гидролиз солей 
16 5. Реакции ионного обмена 

в водных растворах. 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Ион. Реакция обмена. 

Признаки РИО, идущей 

до конца 

Знать понятие о ТЭД, 

константе и степени 

диссоциации 

Уметь составлять 

уравнения ионного 

обмена 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

17 

6. Практическая работа 

№ 2. Решение 

экспериментальных задач. 
Тип урока: 

практическая работа 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы 

Уметь: обращаться с 

веществами, менять 

скорость хим. реакций, 

измерять, записывать 

результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

 

18 7. Гидролиз органических и 

неорганических веществ. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Гидролиз неорганических 

и органических 

соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) 

раствора. 

Реакции гидратации в 

органической химии. 

Знать понятие о 

гидролизе солей 

Уметь составлять 

уравнения гидролиза 

солей, образованных 

сильными и слабыми 

кислотами и 

основаниями, определять 

среду раствора соли. 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

 

19 8. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 
Тип урока: 

Урок изучения и 

Степень окисления. 

Определение степени 

окисления элементов по 

формуле соединения. 

Понятие об 

Уметь приводить 

примеры веществ 

окислителей и 

восстановителей; 

определять тип ОВР по 

классификации; 

Вид контроля – 

массовый 

 

Составление 

 



первичного закрепления 

новых знаний 

окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, 

окислитель и 

восстановитель. 

 

Составлять ОВР методом 

электронного баланса 

Знать: изменение 

окислительно –

восстановительных 

свойств простых веществ 

в зависимости от 

положения образующих 

их элементов ПСХЭ 

конспекта 

20 9. Электролиз растворов и 

расплавов. 
Тип урока: 

комбинированный 

Электролиз растворов и 

расплавов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое 

применение электролиза 

Знать отличие 

электролиза расплава и 

раствора электролитов, 

применение электролиза 

в промышленности 

Уметь составлять схемы 

электролиза. 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

21 

10. Контрольная работа  

№ 2. 
Тип урока: 

урок контроля, оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

Основные положения изу-

ченных тем 

 Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная 

работа. 

Дидактический 
материал 

 

 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических 

веществ (13 ч) 

Тема 5. Металлы (4 ч) 

 

22 1. Положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и их общая 

характеристика. 
Тип урока: 

урок комплексного 

Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.  Менделеева. 

Общие физические 

свойства металлов.  

Взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, 

серой, кислородом). 

Взаимодействие 

щелочных и 

Уметь по ПС определять 

месторасположение  

металлов, расписывать 

электронные формулы 

металлов;  

 

Вид контроля – 

массовый 

 

Составление 

конспекта 

Демонстрации. 1. 

Таблицы и схемы 

строения атомов, 

распространения 

элементов в 

природе, 

получения и 

применения 

Объяснять 

взаимосвязи между 

нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью 

и областями 

применения 

изучаемых веществ. 



применения ЗУН щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов 

с растворами кислот и 

солей. Общие способы 

получения металлов.  

соединений 

металлов. 

Прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом 

законе. 

Различать виды 

коррозии. 

Объяснять процессы, 

происходящие при 

химической и 

электрохимической 

коррозии; способы 

защиты металлов от 

коррозии. 

Объяснять 

взаимосвязи между 

неорганическими и 

органическими  

веществами. 

Объяснять 

зависимость форм 

нахождения веществ в 

природе и их 

применения 

человеком от 

химических свойств 

веществ. Знать и 

уметь объяснять 

способы защиты 

окружающей среды и 

человека от 

промышленных 

загрязнений. 

Объяснять условия 

проведения 

химических реакций, 

23 2. Металлы главных 

подгрупп. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Особенности строения 

типичных металлов, их 

химические свойства и 

применение 

Уметь составлять 

характеристику свойств 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов 

Знать основные типы 

соединений щелочных и 

щелочноземельных 

металлов 

Знать характеристику 

алюминия, его 

физические и химические 

свойства, применение, 

нахождение в природе, 

соединения алюминия с 

разной степенью 

окисления, их свойства, 

применение, нахождение 

в природе. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций и 

выполнять лабораторные 

опыты 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

24 3. Металлы побочных 

подгрупп. 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Элементы d –подуровня,  

Характеристика металлов 

побочных подгрупп на 

примере железа и хрома 

Знать характеристику 

железа, его физические и 

химические свойства, 

применение, нахождение 

в природе, соединения 

железа с разной степенью 

окисления, их свойства, 

применение, нахождение 

в природе. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций,  

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

 



записывать электронную 

формулу строения атома 

железа. Знать физические 

и химические свойства 

меди, хрома. марганца. 

цинка и ртути, их 

соединений,  

лежащих в основе 

получения изучаемых 

веществ. Описывать 

химические реакции, 

лежащие в основе 

получения изучаемых 

веществ. 

Осуществлять 

расчёты по 

химическим 

уравнениям, 

связанным с массовой 

(объёмной) долей 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушений правил 

безопасной работы со 

средствами бытовой 

химии. Проводить 

расчёты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям. 

25 4. Коррозия металлов. 

Получение и применение 

металлов  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Понятие о коррозии 

металлов, способы 

защиты от коррозии. 

Сплавы.  

Знать основные способы 

получения металлов и 

области их применения 
вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

 Тема 6. Неметаллы (4 ч) 

26 1. Положение неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и их общая 

характеристика. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика галогенов 

как наиболее типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и водородом) 

Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). 

Благородные газы 

Уметь по ПС определять 

месторасположение 

неметаллов, расписывать 

электронные формулы 

неметаллов, 

Знать способы получения 

в промышленности и 

лаборатории, их 

физические свойства 

Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций. 

Подтверждающие 

химические свойства 

неметаллов и их 

соединений, составлять 

ОВР 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

Демонстрации.  
1. Таблицы и 

схемы строения 

атомов, 

распространения 

элементов в 

природе, 

получения и 

применения 

соединений 

неметаллов.  

2. Вытеснение 

галогенов из их 

солей.  

3. Получение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода, серы и 

фосфора.  

4. Реакции, 

иллюстрирующие 

основные 

27 2. Общая характеристика 

неметаллов VII- и VIA-

групп. 

Распознавание 

неорганических 

соединений. 

Знать характеристику 

подгруппы галогенов, их 

особенности, соединения, 

качественные реакции; 

вид контроля – 

выборочный 



Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Качественные реакции на 

анионы 

Сравнительная активность 

галогенов и их соединений 

характеристику 

кислорода и озона, их 

отличия, применение, 

свойства, соединения; 

характеристику серы, её 

физические и химические 

свойства, применение, 

нахождение в природе, 

соединения серы с разной 

степенью окисления, их 

свойства, применение, 

нахождение в природе. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций и 

выполнять лабораторные 

опыты 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

химические 

свойства серы, 

кислорода, 

фосфора. 

 5. 

Взаимодействие 

лития, натрия, 

магния и кальция 

с водой, лития с 

азотом воздуха, 

натрия с 

неметаллами. 

6. Гашение 

негашёной 

извести.  

7. 

Взаимодействие 

алюминия с 

водой, бромом, 

иодом.  

8. Образцы 

сплавов железа.  

9. Образцы 

металлов d-

элементов и их 

сплавов, а также 

некоторых 

соединений. 10. 

Опыты, 

иллюстрирующие 

основные 

химические 

свойства 

соединений d-

элементов. 

Лабораторные 

опыты. 

 5. Качественные 

28 3. Общая характеристика 

неметаллов V- и IVA-групп. 
Тип урока: 

комбинированный 

Закономерности 

подгруппы. Азот, фосфор, 

углерод, кремний – как 

элементы и простые 

вещества. Общие 

характеристики их 

водородных и 

кислородных соединений. 

Аллотропия 

Знать характеристику 

азота его физические и 

химические свойства, 

применение, 

электронную и 

графическую формулу 

аммиака, его получение, 

физические и химических 

свойств, электронные и 

графические формулы 

оксидов азота, азотистой 

и азотной кислоты; 

электронную и 

графическую формулу 

углерода, его 

аллотропных 

модификаций, его 

соединений, их 

получение, физические и 

химических свойств, 

электронные и 

графические формулы 

оксидов углерода, 

угольной кислоты 

 Уметь записывать 

формулу атома азоты. 

Вид контроля – 

массовый 

(викторина) 

Пользоваться 

информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 



Составлять формулы 

нитридов веществ 
реакции на 

галогенидионы. 

6. Качественные 

реакции на ионы 

железа Fe
2+

 и Fe
3+

 

29 4. Контрольная работа № 3. 
Тип урока: 

урок контроля, оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

Основные положения изу-

ченных тем 

 Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля – 

тематическая 

контрольная 

работа. 

Дидактический 
материал 

Использовать внутри- 

и межпредметные 

связи. Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

металлов и 

неметаллов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями. 

Делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в 

совместном 

обсуждении 

результатов опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, 

связанных с 

веществами и 

 Тема 7. Неорганические и органические вещества (2 ч) 
30 1. Общая характеристика 

неорганических и 

органических соединений и 

их генетическая 

взаимосвязь. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Неорганические оксиды, 

кислоты, основания и 

соли. Углеводороды, их 

классификация. 

Производные уг-

леводородов: 

галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и слож-

ные эфиры, 

нитросоединения, амины, 

аминокислоты кислоты, 

основания и соли. 

Знать основные свойства  

металлов. неметаллов и 

их соединений,  

Уметь составлять 

генетические ряды 

элементов, осуществлять 

цепочки превращений, 

решать расчётные задачи 

по химическим 

уравнениям 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

письменный 

опрос 

 

 

31 2. Практическая работа 

№ 3. Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

органических и 

неорганических веществ 
Тип урока: 

практическая работа 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении дан ной 

работы 

Уметь 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орган-х 

неорганических  

соединений 

Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

 

 Тема 8. Производство и применение веществ и материалов (3 ч) 

32 1. Вещества и материалы 

вокруг нас. 

Химическая 

промышленность и 

химическая технология. 

Знать основные свойства, 

значение и области 

применения 

вид контроля – Демонстрации.  

1. Знакомство с 



Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Сырьё для хим. про-

мышленности. Основные 

принципы хим. 

технологии. Энергия для 

хим. производства. 

Научные принципы 

важнейших производств. 

Производство аммиака 

биологически активных 

веществ, проводить 

эксперименты по 

изучению состава 

лекарственных веществ; 

обращаться с веществами, 

Знать основные свойства, 

значение и области 

применения веществ 

бытовой химии. 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос и 

решение задач у 

доски 

 

образцами 

лекарственных 

веществ, бытовой 

химии.  

2. Образцы 

металлических 

руд и другого 

сырья для 

металлургических 

производств. 

 3. Модель 

колонны синтеза 

для производства 

аммиака.  

4. Схемы 

производства 

чугуна и стали. 

 5. Таблицы, 

классификационн

ые схемы методов 

познания 

лабораторным 

оборудованием. 

33 2. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 
Тип урока: 

урок  закрепления знаний 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросферы 

Охрана атмосферы от хим. 

загрязнения почвы. 

Почвоохранные 

мероприятия. Охрана 

флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

Биотехнология и генная 

инженерия 

Знать научные принципы 

химического 

производства, значимость 

экологической 

экспертизы новых 

технологий, контроль за 

действующими 

производствами на 

предмет загрязнения 

окружающей среды;  

Закономерности 

химических реакций 

Знать о вредных 

воздействия основных 

классов органических и 

неорганических веществ, 

группах опасности 

веществ. Первой помощи 

при отравлении и ожогах 

химическими 

веществами. 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

34 3. Научные методы 

познания веществ и 

химических реакций. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Методы научного 

познания. Эмпирические и 

теоретические виды 

химического 

эксперимента. Виды хим. 

анализа и синтеза. 

Моделирование. Модели 

Знать методы научного 

познания современные 

представления о строении 

атомов и веществ Знать и 

уметь использовать 

методы химического 

анализа и синтеза 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля – 

устный опрос 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ в 11 классе 

Практическая работа № 1  «Приготовление растворов заданной концентрации» 

Практическая работа № 2  «Решение экспериментальных задач на распознавание органических и 

неорганических веществ» 

Практическая работа № 3  «Решение экспериментальных задач на распознавание органических и 

неорганических веществ» 

     

Перечень лабораторных работ в 11 классе 

1. Л. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 

2. Л. Взаимодействие цинка с концентрированной и разбавленной серной кислотой. 

3. Л. Окраска индикаторов в различных средах 

4. Л. Различные случаи гидролиза солей 



5. Л. Качественные реакции на галогенидионы. 

6. Л. Качественные реакции на ионы железа Fe
2+

 и Fe
3+

 

 

Расчетные задачи: 

Определение направления окислительно-восстановительной  реакции 


