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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказом 

Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом». 

 

     Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. Обитая в 

непрерывно и все быстрее изменяющемся материальном мире, человек взаимодействует с 

множеством материалов и веществ природного и антропогенного происхождения. 

Практическая деятельность людей давно превратилась в фактор, по своим масштабам 

соизмеримый с эволюцией самой природы. Этот фактор неустраним, пока существует 

человечество. Результаты деятельности людей во многом определяются тем специфическим 

компонентом культуры, который формируют химические знания. Эти знания отражают 

сложный комплекс отношений «человек — вещество» и далее, через очевидную связь — 

«вещество — материал — практическая деятельность» в значительной мере определяют 

рациональные поведенческие навыки, возможности осознанного выбора молодыми людьми 

образа жизни и сферы деятельности. 

Усвоение некоторого базового объема химических знаний, формирование в сознании научной 

картины мира — одно из необходимых условий выработки реалистического взгляда на 

природу и место человека в ней, определенной культуры мышлении и поведения, разумного и 

ответственного отношения к себе, людям и среде обитания. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

• материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ 

и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения;  

• наука и практика взаимосвязаны: требования практики — движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Тема работы школы: «Создание условий для непрерывной адаптации учащихся как 

источника их  социальной и личной успешности». 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у учащихся целостного представления об окружающей природе; 
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• формирование представлений о химической составляющей окружающего мира;  

• формирование общечеловеческой культуры. 

Задачи курса: 

• 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. 

Данная программа построена в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, требованиями Государственного образовательного 

стандарта ФК и НРК, заложенными в «Обязательном минимуме содержания образовательных 

программ», реализована в программе О.С.Габриеляна(М. Дрофа.2009).  В соответствии  с 

образовательной программой школы на изучение химии как базового предмета отводится в 

2014/15учебном году в 10 классе(35ч)- 1ч в неделю, в 11(35ч)- 1ч; на факультативные курсы, в 

10классе (35ч)– 1ч на параллель, в 11классе (35ч)– 1ч на параллель. 

 

Структура программы: 

     10-11 класс. Курс делится на две части: органическую химию (35 часа) и  общую    химию 

(35 часа). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от 

расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В 

содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически на предмет их практического применения. В основу 

конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и 

их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических  

соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительньтх 

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

курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его 

многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся 

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

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

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 
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Программа вариативного курса «Строение и свойства органических и неорганических 

веществ» 10-11кл, направлена на развитие содержания химии как одного из базовых учебных 

предметов, построена на основе примерной программы О. С. Габриеляна для профильных 

классов. 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение 

традиционных уроков, чтение установочных лекций ,проведение лабораторных, практических 

занятий, семинаров, обобщающих уроков и др. В работе используются проблемно- 

диалогические и тестовые технологии.  

 

2. Обязательный минимум содержания образовательных  программ 

на уровне среднего общего образования(10,11 кл.) 
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

«Требования к уровню подготовки выпускников»). 

Базовый уровень Факультатив 

Методы познания в химии Методы научного познания 

Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических 

процессов  

Научные методы исследования химических 

веществ. Роль химического эксперимента в 

познании природы. Моделирование 

химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. 

Естественнонаучная картина мира. 

Теоретические основы химии Основы теоретической химии 

Современные представления о строении 

атома 

Атом. Изотопы. Атомные  орбитали: s, р -

элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

Вещество. 

Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении 

веществ, —разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные 

растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. 

Атом. Модели строения атома. Ядро и 

нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиты. Распределение электронов 

по орбиталям. Электронная конфигурация 

атома. Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние 

периодической системы химических 

элементов Менделеева. Электронные 

конфигурации атомов переходных эментов. 

Молекулы и химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи. Комплексные 

соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Современные 

представления о строении твердых, жидких 

и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура 
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Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. дисперсные 

системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-

химический процесс. 

Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 

Химические реакции, их классификация в 

неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических 

реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об 

энтальпии, энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Закон действующих 

масс. Элементарные и сложные реакции. 

Механизм реакции. Энергия активации. 

Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. 

Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле- Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Константа диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Произведение растворимости. 

Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Химические источники тока. 

Электролиз растворов и расплавов. 

 

Неорганическая химия. Неорганическая химия 

Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

Характерные химические свойства металлов, 

неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения 

водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. 

Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды 
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неметаллов. Общая характеристика 

подгруппы галогенов 

серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. 

Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. 

Фосфорные кислоты. Орто-фосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Угарный и углекислый 

газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IУ). 

Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и 

их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, 

ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 

Комплексные соединения переходных 

элементов. 

Общие способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). 

 

Органическая химия Органическая химия 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических 

соединений. 

Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет, радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический 

ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах 

органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, 

алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомньие спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна 

Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и 

гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия. 

Типы связей в молекулах органических 

веществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. 

Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. 

Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты. 

Функциональные производные карбоновых 

кислот. Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура 

белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и 

пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о 

структуре нуклеиновых кислот 

Высокомолекулярные соединения. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Экспериментальные основы химии. Экспериментальные основы химии 
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Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Качественный и количественный анализ 

веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений. 

Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и 

очистки веществ. Кристаллизация. 

экстракция, дистилляция. Синтез 

органических и неорганических 

газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. 

Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ 

веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Идентификация органических соединений, 

обнаружение функциональных групп. 

Измерение физических свойств веществ 

(масса, объем, плотность). Современные 

физико-химические методы установления 

структуры веществ. Химические методы 

разделения смесей. 

 

Химия и жизнь. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре). 

Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. 

Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. 

Природные источники веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических акций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: 

учебные, научные и научно—популярные 

издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета. 
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3.Требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) 

 
В результате изучения химии на базовом 

уровне ученик должен 

В результате изучения химии на 

профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 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; 

• роль химии в естествознании, ее связь с 

другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, 

радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s,p,d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил и нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической 

химии; 

• основные законы химии: закон 

сохранения массы веществ. 

одический закон, закон постоянства состава, 

закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и 

термодинамике 

• основные теории химии: строения атома, 

химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических соединений; 

• природные источники углеводородов и 

способы их переработки 

• вещества и материалы, широко 

используемые в практике: основные 
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металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликолъ. 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза. крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, пластмассы, 

каучуки, , жиры, мыла и моющие средства. 

уметь 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 

*называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

*определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды 

вводных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

• характеризовать: -s, р- и d‘-элементы по 

их положению в периодической системе Д. 

И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и 

свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств 

химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической 

системе д. И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость 

скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их 

молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: 

распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению 

конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим 
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формулам и уравнениям реакций; 

*осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (справочных, 

научных и научно- 

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и 

передачи иформации и ее представления в 

различных формах; 

    Использовать приобретенные знания и умения  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. 

 

• понимания глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством экологических, 

энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, 

происходящих в пи на производстве; 

• экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

• оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасной работы е веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания 

химических в различных условиях и оценки 

их последствий; 

• распознавания и идентификации 

важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и 

отдельных пищевых продуктов 

• критической оценки достоверности 

химической поступающей из различных 

источников. 

   

Основными задачами образования на уровне среднего общего образования  являются: 

подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона; 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры 

региона и страны в целом; 

1) содержательная линия образования «Художественная культура» 

формирование общей культуры обучающегося, расширение его кругозора,  

 Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать нормы культуры речи. 

2.Содержательная линия образования «Социально-экономическая и правовая культура» 

Обязательный минимум содержательной линии образования. 

Способы принятия взрослым человеком обоснованных решений, оценки последствий и рисков 

принятого решения. Методы эффективного самовоспитания. Обоснованный выбор 

образовательного учреждения для продолжения учебы и получения профессии. 

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника).  
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Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать основные тенденции развития экономики Свердловской области и методы 

обоснованного выбора траектории получения профессионального образования и успешного 

выбора места работы. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь выстраивать взаимодействие с членами семьи, сверстниками, учителями на основе  

общепринятых моральных, эстетических трудовых норм, учета индивидуальных особенностей 

разных людей; 

владеть основными методами самовоспитания в процессе адаптации к требованиям 

современной жизни; 

3) содержательная линия образования «Культура здоровья и охраны  

Обязательный минимум содержательной линии образования. 

Безопасное использование лекарственных средств. Организация рационального питания 

и ведение здорового образа жизни взрослого человека.  

Основы безопасного выбора сферы профессиональной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей.  

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника).  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать традиционные и нетрадиционные методы сохранения и постоянного укрепления 

психического и физического здоровья в повседневной жизни; 

иметь представление о возможностях собственного здоровья в овладении различными 

видами профессий; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

постоянно использовать основные методы сохранения и укрепления собственного 

здоровья и членов семьи; 

уметь осуществлять выбор профессии на основе знаний об особенностях собственного 

здоровья, потребностей региона; 

4) содержательная линия образования «Экологическая культура» 

Обязательный минимум содержательной линии образования. 

Влияние применяемых в настоящее время технологий разработки природных 

ископаемых на экологическое состояние региона, территории проживания. Развитие 

экологической культуры обучающихся через усиление практической деятельности, 

направленной на улучшение экологической ситуации по месту жительства. Роль 

промышленных предприятий, научных организаций, учреждений, общественности в решении 

экологических проблем региона в настоящее время. Взаимосвязь мирового, отечественного и 

регионального опыта в решении экологических проблем. 

Практическое участие в массовых экологических акциях, субботниках, направленных на 

благоустройство населенных пунктов и охраны природных ресурсов. 

Проблемы экологии человека и основные направления их решения в регионе.  

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника). 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в 

решении экологических проблем родного края; 

знать последствия влияния экологической ситуации на психофизическое здоровье 

человека и способов профилактики; 

знать основные проблемы экологии человека и направления их разрешения в регионе, 

стране, мире. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

владеть практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

иметь навыки постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания; 

проявлять активную позицию в решении вопросов экологической безопасности;  
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владеть методами самосохранения своей индивидуальной природы в процессе адаптации 

к требованиям современной жизни; 

5) содержательная линия образования «Информационная культура» 
Обязательный минимум содержательной линии образования. 

Способы получения необходимой информации при выборе образовательного 

учреждения, места работы, Актуальная информация об основных профессиях, представленных 

в агропромышленном комплексе Свердловской области и конкретном муниципальном 

образовании. Информация о профессиональных образовательных учреждениях области, 

условиях поступления и продолжительности обучения, перспективах трудоустройства и 

развития карьеры в будущем. 

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника). 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать способы отбора и источники получения необходимой информации для решения 

конкретной проблемы взрослого человека; 

знать основные профессии и образовательные учреждения Свердловской области. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

использовать информацию об учебных заведениях и востребованных профессиях 

Свердловской области для обоснованного выбора сферы трудовой деятельности;  

уметь отбирать и критически относится к различным видам, источникам и содержанию 

информации; 

Требования ценностно-ориентационной составляющей образованности на уровне 

среднего общего образования. 

Отношение к себе: 

уверенность в обоснованности выбранной сферы профессиональной  деятельности и 

перспективах личностного развития; 

способность к оценке собственных возможностей в освоении конкретной 

профессиональной деятельности; 

объективная оценка возможности реализации своих потребностей в конкретной 

жизненной ситуации; 

значимость сохранения своей индивидуальности при взаимодействии с различными 

людьми и общностями; 

потребность в самореализации и самоутверждении на основе духовно-нравственных, 

эстетических и трудовых принципах и нормах, регулирующих жизнь современного человека;  

ценность успеха как условия соединения индивидуальных интересов и общественных 

потребностей; 

принятие необходимости постоянного самосовершенствования в процессе 

самовоспитания. 

Отношение к другим: 

принятие ценностей корпоративной группы, сообщества;  

уважительное отношение к индивидуальным особенностям каждого. 

Отношение к учебной деятельности: 

ценность образования и самообразования как условий успешной самореализации и 

самоутверждения личности; 

понимание личной ответственности за получение качественного образования; 

значимость непрерывного образования и самообразования во всех сферах повседневной 

жизнедеятельности; 

умение соотносить поставленные цели образовательной деятельности и результат;  

понимание значимости умелого использования информации, получаемой из различных 

источников; 

понимание значимости обоснованного выбора образовательных программ для 

дальнейшего профессионального становления. 

Отношение к миру (территориальное и историческое пространство человечества):  

понимание значимости Уральского региона в развитии страны; 

готовность к личной ответственности за происходящие в окружающем мире;  
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ценность активной позиции в решении актуальных проблем современной общественной 

жизни. 

 

 

4. Тематическое планирование 10 класс  
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Фор-мы 

контрол

я 
Всего Урок Прак-

тика 

Лаборатор

ные 

занятия 

Самост. 

 работа 

Введение.Теория 

строения органи-

ческих соединений. 

Срок прохождения 

03.09-1.10 

5 5   2 тест 

Тема 1. Углеводо-роды 

и их природ-ные 

источники. Срок 

прохождения 3.10-

24.12 

10 10  4 2 тест 

Тема 2. Кисло-

родсодержащие 

соединения и их 

природные источ-

ники. Срок прохо-

ждения 26.12-10 .03 

10 10  4 1 тест 

Тема 3. Азот-

содержащие соеди-

нения и их нахож-

дение в живой при-

роде.Срок прохож-

дения 12.03-28.04 

5 4 1 1 1 тест 

Т е м а 4. 

 Искусственные и 

синтетические  

полимеры Срок 

прохождения 2.05-

19.05 

3 2 1  1 тест 

Тема 5.  

Биологически 

активные  

оргаиические 

соединения Срок 

прохождения 21.05-

30.05 

2    2 тест 

Общее  количество часов по ГОСу - 35 . 
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Тематическое планирование 11класс  
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Фор-мы 

контрол

я 
Всего Урок Прак-

тика 

Лаборатор

ные 

занятия 

Самост. 

 работа 

Тема 1. Введение. 

Обобщение знаний по 

органической 

химии.Срок прохо-

ждения-03.09-30.09 

4 4  1 1 тест 

Тема 2. Строение 

атома. Срок прохо-

ждения 1.10-29.10 

4 4    тест 

Тема 3. Строение 

вещества. Срок  

прохождения 

7.11-24.12 

7 6 1 2 1 тест 

Тема 3. Химичес-кие 

реакции. Срок 

прохождения 26.12-

17.03 

11 7  2 3 тест 

Тема 4. Вещества и их 

свойства. Срок 

прохождения 19.03-

24.05 

9 8 1 4 4 тест 

 

Общее  количество часов по ГОСу - 35 , из них 1час – для консультаций. 
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5.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

Учебная литература. 

№ Автор Название Изд-во Год издания 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6. 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

 

17 

18 

 

 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

Н.Е.Кузьменко 

 

А.С.Егоров 

 

В.Н.Чернышова 

 

А.И.Янклович 

 

Л.С.Гузей 

Л.С.Гузей 

Л.С.Гузей 

Л.С.Гузей 

Л.С.Гузей 

Л.С.Гузей 

Л.Ю.Тарасова  

 

Л.А.Цветков 

Э.Е.Нифантьев 

В.Г.Капустин  

 

Ю.И.Полянский 

Е.А. Хриксунов 

Химия. 10кл М.Дрофа 2006,2009 

Химия. 11кл М.Дрофа 2006 

Начала химии (пособие для поступающих в Вузы) М.Оникс 

2001 

Химия (пособие для поступающих в Вузы) Ростов-на-Дону 

Феникс 2006 

Химия. (пособие для поступающих в Вузы) Ростов-на-Дону 

Феникс 1996 

Химия (в помощь выпускнику и абитуриенту). С-Петербург. 

Паритет 2000 

Химия.10 кл. М. Просвещение.1999 

Химия.11 кл. М. Просвещение.1999 

1992Основные законы химии.Стереохимия. Изд. МГУ 1992 

Энергетика и кинетика хим реакций .Изд. МГУ 1992 

Неметаллы.Н2 и галогены .Изд. МГУ 1992 

Основные классы неорганич веществ .Изд. МГУ 1992 

Пособие для поступающих в Вузы(4 части) Волгоград.Учитель 

1994 

Органическая химия 10кл. М.Просвещение 1988 

Химия 10-11кл. М.Просвещение 1993 

География Свердловской области.Средне-Уральское книжное 

изд.1997 

Общая биология.10-11кл. М.Просвещение 1999 

Экология. М. Дрофа.1995 

 

 

 

Справочники 

№ Автор Название. Изд-во. Год издания 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

Е.А. Алфѐрова,  

А.А.Равдель  

 

А.И.Бусев 

 

Д.Н.Трифанов  

 

Ю.И.Соловьев  

Ю.Ю.Третьяков 

К.Зоммер Р.Л.Лидин  

 

П.И.Воскресенский. 

Большой справочник по химии М. Дрофа1999 

Краткий справочник физико-химических величин Л. 

Химия1983 

Определения, понятия , термины в химии. 

М.Просвещение.1981              3 шт 

Какбыли открыты химические элементы 

М.Просвещение.1980 

История химии. М.Просвещение.1978  

Справочные материалы. М.Просвещение.1984 

Аккумулятор знаний по химии. М. Мир. 1977 

Справочник по неорганической химии М. Химия1887 

Справочник по химии. М. Просвещение 1978 
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Методическая литература 

№ Автор Название. Изд-во.Год издания 

1. 

2. 

3. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

О.С.Габриелян 

П.Волович  

Г.Н. Осокина  

Л. М. Брейтер 

 В.М. Потапов   

 

А.С. Корощенко  

 

В.В.Девяткин.  

 

О.В.Галичкина  

 

Г.А.Фадеева О.С. 

Зайцев  

 

В.И.Дайнеко  

 

Н.Н. Магдеснева 

Настольная книга учителя химии-10кл М. Дрофа 2004 

Настольная книга учителя химии. 11кл в 2частях2004 

Химия. Методическое пособие-10кл М. Дрофа 2005 

Химия. Методическое пособие-11кл М. Дрофа 2005 

Химический эксперимент в школе 10кл М.Дрофа 2005 

Контрольные и проверочн. работы 10кл М.Дрофа2006 

Контрольные и проверочн.работы 11клМ.Дрофа2006 

Готовимся к экзамену по химии.М.Рольф2001 

Изучение химии в 10кл. М.Просвещение 1989 

Химия 11кл Поурочн планы. Волгоград. Учитель 2001 

Строение и свойства органических веществ. 

М.Просвещение 1980 

Изучение общеобразовательного курса органической химии. 

Владивосток. Гуманитарный изд. Центр.2001 

Химия для любознательных.Ярословль.Академия –

Холдинг.2000 

Занимательная химия на уроках химии.Тематические 

кроссворды. Волгоград  Учитель.2005 

Химия и экология. Волгоград  Учитель.2003 

Разноуровневые задания по курсу химии 8кл М.Генжер 1998 

Как научить школьников решать расчѐтные задачи по 

органической химии. М.Просвещение 1987 

Учись решать задачи по химии. М.Просвещение 1986 

 

 

  

 

 

 

Дидактический материал. 

 

№ Класс Автор Название. Издательство  Год  издания              

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

11 

12 

 

13 

 

10 

11 

10-11 

10-11 

8-11 

8-11 

10-11 

 

10-11 

 

10 

 

8-11 

8-11 

10 

 

10-11 

ОС.Габриелян 

ОС.Габриелян 

А.М.Радецкий 

Н.Е.Кузьменко 

А.А.Журин 

Г.П. Хомченко 

Г.П. Хомченко 

 

Л.А. Слета 

 

Н.П.Гаврусейко  

 

А.А.Тыльдсепп 

А.C. Гудкова 

В. М. Потапов  

 

Н.Н. Гара 

Химия в тестах,задачах, упражн. М.Дрофа2005 

Химия в тестах,задачах, упражн. М.Дрофа2005 

Дидакт.материал по химии М.Просвещ.1999 

Сборник задач и упражн. М.Оникс 2001 

Сборник задач по химииМ. Аквариум 1997 

Сборник задач по химии М. Новая волна 1998 

Сборник задач по химии дл поступающих в Вузы М. 

Новая волна 1998 

1001 задача по химии. М-Харьков.Илекса, Ранок 2005 

Проверочные работы по органической химии.  

М. Просвещение 1991         10шт                                       

Мы изучаем химиюМ.Просвещение 1988   6 шт 

500 задач по химии М. Просвещение 1987 4 шт 

Проверь свои знания по органической химии. 

М. Просвещение 1986. 6шт 

Контрольные и проверочные работы 10-11кл М.Дрофа 

1997 

 

 



 17 

 Перечень электронных ресурсов 

 

Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс / Электронное учебное  

издание (сd-rom).- М.: «Физикон»,2005. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Химия / Электронное учебное пособие (cd-rom).-М.: Тригон,2006. 

Химия. Варианты ЕГЭ.2006./ Мультимедийная 

обучающая программа для подготовки к ЕГЭ. 

(cd-rom).- М.: «1С»,2006. 

Химия.8 кл. Мультимедийное приложение к УМК «Химия 8 кл».- М.: ООО «Дрофа», 2006. 

Химия.8 кл. Мультимедийное учебное пособие.- М.: Просвещение,2004. 

Химикус - 1,2 (обучение с приключением):Познавательная интерактивная игра.- М.: 

«МедиаХауз»,2004. 

Химия.8-11 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий.-М.: «Кирилл и Мефодий»,2003.  

Химия (8-11 класс):Виртуальная лаборатория / Учебное электронное издание.- Йошкар-Ола: 

МарГТУ. Лаборатория систем мультимедиа,2004. 

Химия.9 кл./ Мультимедийное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику 

О.С.Габриеляна.- М.: «Дрофа»,2011. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное пособие (cd-rom).- 

Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; 

"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
mailto:noreply@pwpt.ru
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Планирование уроков химии в 10 классе   (1ч в неделю- всего 35ч) 

Тема урока Содержание урока Эксперимент : Д (демонстрационный), 

Л (лабораторный).КИМы 

Введение.Теория строения органических соединений.(5ч) Срок прохождения 2.09 – 1.10 

1.Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

Повторение правил безопасного поведения в  

кабинете химии и в быту, безопасного обращения с 

химическими веществами, лабораторным 

оборудованием. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

Л: работа с карточками инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2.Строение атома Электронное облако и орбиталь, их.формы: 

s и p).Строение атомов элементов малых периодов. 

Электронные и электронно-графиче 

ские формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях,  

КИМы: задания для проверки знаний по теме 

«Строение атома»; 

Х 10,О.С.Габриелян урр 2,3§3 

3. Химическая связь в 

неорганических и органических 

веществах..[1] 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: δ 

и Π. Образование молекул Н2, С12, N2, HCl, H2O, NH3, 

CH4, C2H4, C2H2.Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Д. Шаростержяевые и объемные модели 

молекул 

Н2, С12, N2, H2O, CH4. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян упр 4,5 §3 

Х-11 Л.С.Гузей упр 7,15 §32 .4 

4. Предмет органической химии. 

Место и роль органической химии в 

системе наук о природе Строение 

атома углерода  

Предмет органической химии, Особенности строения 

и свойств органических соединений. Углеродный 

скелет .Радикалы. Функциональная группа . 

Гомологический ряд гомологи, структурная 

изомерия.Аллотропия. Значение и роль органической 

химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Научные методы познания веществ и 

химических явлений . 

Д. 1. Шаростержневые и объемные модели (СН4, 

С2Н4, С2Н2. 

2. Коллекция полимеров, природных и 

синтетических каучуков, лекарственных 

препаратов, красителей 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 2-4§4, 

упр1,2,5,6 §1 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 1,3 §32 .5 

 

Приложение 1.   Планирование уроков химии 10-11 классы 
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5.Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

Теория строения органических соединений . 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные  

группы. Гомологический ряд Гомологи. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений..  Классификация и 

номенклатура органических соединений. Основные 

положения теории строения А.. М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических 

веществ. Понятие о гомологии и гомологах, изомерия 

на примере бутана и изобутана. Предпосылки 

создания. теории строения. 

Д. 1. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, СН4 

и С6Н6 ,бутана и изобутана.  

2. Взаимодействие натрия с этанолом и 

отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян2004 упр 1-7§2; 

упр1,2,8,10§2 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 1-6 §32 .6 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 7-9стр 11 

Тесты текущего контроля по теме «Теория 

строения» 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (10час). Срок прохождения 3.10- 24.12 

6. Природный и попутный нефтяные 

газы ,их состав и применение. [1] 

 

7.   Алканы.  

Природный газ как топливо, преимущество  

природного газа перед другими видами топлива, 

состав природного газа. Природные источники 

углеводородов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Углеводороды. 

Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Строение молекулы метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и 

дегдрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Д. 1. Горение метана, парафина  2.Отношение 

метана, пропан—бутановой смеси, бензина, 

парафина к бромной воде и раствору КМпО4.  

3. Восстановление СuО парафином. 4.Модели 

молекул алканов –шаростерж-невые и 

объемные.  

Л. Изготовление моделей молекул алканов 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1,2,5,6,9 

§11; упр7-11§1 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 15 §33 .1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 7-9стр 22 

Тесты текущего контроля по теме «Алканы.» 

8-9.Алкены [1] Алкены.Этилен, его получение(дегидрированием 

этана и дегидратацией этанола).Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание  бромной воды раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств. 

Д. 1. Шаростержневые и объемные модели 

молекул структурных и прост-ранственных 

изомеров алкенов. 

2. Объемные модели молекул алкенов. 

Л. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора КМпО4. 
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Горение этена. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян2004 упр 1, 3-5 §12; 

упр 3,4,6-8 §4 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 9-11§34 .1, упр 4,6§34 .3 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 5,6,13-14стр 39  

Тесты текущего контроля по теме «Алкены»  

10. Алкадиены  Диены.Общая формула алкадиенов. Строение моле-

кул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Аналогия в химических 

свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов.Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. 

Лебедева. 

Д. 1. Разлдожение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на 

непрдельность. 

Л. Ознакомление с коллекцией каучука и 

резины 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян упр 2-5 §14 

упр,2-5, §5 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 2-5 §34 .4 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 7стр 44 

Тесты текущего контроля по теме «Алкадиены» 

 

11. Алкины.  Алкины.Ацетилен, его получение пиролизом метана, 

и  

Карбидным способом. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,, 

присоединение хлороводорода и  гидратация. 

Применение ацетилена на основе  свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 

Д. Получение С2Н2 из СаС2,ознакомление с его 

физическими свойствами и химическими 

свойствами: взаимодей-ствие с бромной водой с 

раствором КМпО4, горение. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1,2, 3-5 

§13; упр 3-7 §6 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 2,,3,4,6 §34 .5 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 2,3,5,7стр 49 

Тесты текущего контроля по теме «Алкины» 

 

12. Ароматические углеводороды 

(арены). Бензол. [1] 

 

Арены.Получение бензола из гексана и 

ацетилена.Химческие свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование.Применение бензола на 

основе его свойств 

Д.. 1. Шаростержяевые и объемные модели 

молекул бензола и его гомологов. 1. Горение 

бензола. 2. Отношение бензола к бромной воде 

и раствору КМnO4. 

З. Получение нитробензола 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1,2,3 §16 ; 
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упр1-5 §7 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 3,4,7 §34,6 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 5,13стр 62 

13.Природные источники 

углеводородов. Нефть. Состав и 

переработка. [1] 

 

Природные источники углеводородов: нефть и при 

родный газ.Нефть и  нефтепродукты .Способы 

переработки нефти. Фракционная перегонка, крекинг. 

Бензин и понятие об октановом числе. 

 

Д.Коллекция «Образцы нефти и 

нефтепродуктов»  

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1-11 §10; 

упр 3-8 §8 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 1,2 §35 .1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 4,12,19стр 74 

Тесты текущего контроля по теме «Природные 

источники углеводородов» 

 

 

14. Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды». Подготовка к 

контрольной работе  [2] 

Упражнения по составлению уравнений реакций с 

участием углеводородов, реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между различными классами 

углеводородов, Составление формул и названий 

углеводородов, их гомологов и изомеров. Решение 

расчетных задач , выполнение тестовых заданий. 

Л. 1. Распознавание органическкх веществ 

изученных классов. 

2. Определение качественного состава 

парафина, 3. Получение ацетилена и его 

взаимодействие с бромной водой и раствором 

марганцовки  

15. Контрольная работа № 1по теме 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний по изученной теме 

 

 

Тестовые задания для тематического контроля 

знаний по теме «Углеводороды» 

Тема 2. Кислородсодержащие соединения и их природные источники.(10ч).  

16-17. Спирты. [1] Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов .   

Кислородсодержащие соединения:одно-

многоатомные спирты. 

Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена.Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и 

Д. 1Окисление спирта в альдегид. 

2 Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Л. 1.Свойства этилового спирта. 

2.Свойства глицерина. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1-6, 9,10 

§17, упр 8-14 §9 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 5-6, 10,11 §37.1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 3,6, 16,19 стр 85  
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сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. 

Глицери как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Тесты текущего контроля по теме «Спирты, 

состав, классификация, изомерия.» 

 

18. Фенол. Каменный уголь.  Каменный уголь. Фенол.Коксохимическое 

производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля.  

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенолас формальдегидом 

в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола 

на основе его свойств. 

Д. 1. Растворимость фенола в воде при обычной 

и повышенной температуре. 

2. Качественная реакция на фенол 

3. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

4. Взаимодействие фенола с бромной водой. 

5.Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки» 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян2004 упр 1-3 §18; 

упр3-6 §10 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 12,13§37 .3 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 5-7стр 94 

Тесты текущего контроля по теме «Фенолы» 

19.Альдегиды.Кетоны 

 

Альдегиды.Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соотвествующую  кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на 

основе свойств.  

Д. 1. Знакомство с физическими свойст-вами: 

ацетальдегида, ацетона, водного раствора 

формальдегида  

2. Реакция серебряного зеркала,  

3. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1-3,6,9,10 

§19; упр1-6 §11 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 3,6,7 §38 .1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 3,4,6,11 стр 102 

Тесты текущего контроля по теме «Альдегиды» 

 

20.  Карбоновые кислоты. [1] 

 

Одноосновные карбоновые кислоты.Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на 

Л. Свойства уксусной кислоты  

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 2,3,6,7 

14,16,17 §20; упр 4-8 §12 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 1-4,7 §39 .1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 4,6,16,17 стр 113 
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основе свойств. Высшие жирные кислоты 

на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Тесты текущего контроля по теме «Карбоновые 

кислоты. 

21.Сложные эфиры и жиры . [1] Получение сложных жиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры ,жиры. Применение сложных эфиров 

на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства 

жиров: гидролиз(омыление) и гидрирование жидких 

жиров. Применение жиров на основе свойств. Химия 

в повседневной жизни.Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Химия  и пища. Калорийность жиров,белков и 

углеводов. 

Д. 1. Получение уксусно-этилового и уксусно- 

изоамиолвого эфиров. 

2. Коллекция эфирных масел. 

Л. 1.Свойства жиров. 

2. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1-5,6,7,9 

§21; упр 4-12 §13 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 7,9 §39 .3 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 6-8,10-12 стр 123 

22. Углеводы. Моносахариды. [1] Углеводы, их классификация: 

моносахариды(глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза- вещество с двойственной функцией- 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочно-кислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Д1. Реакция серебряного зеркала. 

2.Окисление глюкозы  гидроксидом меди 

Л. 1.Свойства глюкозы 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 2,3,7 §23; 

упр 2,3,5,9-11 §14 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 3,13 §41.1 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 8 стр 137 

Тесты текущего контроля по теме 

«Моносахариды. Гексозы. 

Глюкоза и фруктоза 

23. Дисахариды и полисахариды. 

Крахмал. Целлюлоза [1] 

Крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). 

Физические свойства полисаха-ридов.  Химические 

свойства полисахаридов. 

Качественная  реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Дисахариды и полисахариды. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

Д. 1. Ознакомление с физическими свой-ствами 

целлюлозы и крахмала. 

2. Качественная реакция на крахмал. 

Л. Свойства крахмала 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян2004 упр 5 §24; упр 

3-7 §15 О.С.Габриелян 2009 

Х-10 Г.Е.Рудзитис упр 8 стр 237 

Тесты текущего контроля по теме 

«Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза 
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24.Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсодержащие соединения» 

[2] 

Упражнения в составлении уравнений реакций с 

участием спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров, а также на генетическую 

связь между ними и углеводородами. Решение 

экспериментальных задач.  

 

Экспериментальные задачи  

1. Распознавание растворов водных растворов 

этанола , этаналя, глицерина 

 

25. Контрольная работа №2 по теме: 

«Кислородсодержащие соединения». 

Контроль и учет знаний учащихся по пройденной 

теме  

 

Тесты для тематического контроля знаний по 

теме «Кислородсодержащие соединения» 

Тема 3. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе(5ч). Срок прохождения  

26. Амины.  Азотсодержащие соединения: 

амины,аминокислоты,белки. Понятие об аминах. 

Получение ароматического амина- анилина- из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 

ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 

Д 1. Взаимодействие анилина и метиламина с 

водой и кислотами. 

2. Отношение бензола и анилина к бромной 

воде.  

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 2-7 §25 

;упр 3-8 §16 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 3,4,6,7 §36 .4 

Тесты текущего контроля по теме «Амины» 

27. Аминокислоты. [1] Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами 

и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Д. 1. О6наружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1,3 ,5 §26; 

упр 10-11 §17 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 2,10,11 §40 .3 

Тесты текущего контроля по теме 

«Аминокислоты» 

28. Белки как биополимеры.  Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 

Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

Д. 1. Растворение и осаждение белков. 

2. Денатурация белков. 

3. Качественные реакции на белки, 

Л. 1. Свойства белков. 

2. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1,8-10 §27; 

6-9 §17 О.С.Габриелян 2009 

Х-11 Л.С.Гузей упр 1,3 §40 .4 
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Тесты текущего контроля по теме «Белки» 

29.Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в 

клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и 

передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Д. Модели ДНК и различных видов РНК. 

 КИМы:Х-10,О.С.Габриелян 2004 упр 1-6 §28 ; 

упр1-5,6 §18 О.С.Габриелян 2009 

 

 

30. Практическая работа №1 [3] Идентификация органических соединений.  

Тема 4 Искусственные и синтетические  полимеры (3ч) Срок прохождения  

31. Искусственные полимеры [4]  Полимеры: пластмассы,каучуки,волокна. Получение 

искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

 

Д. Коллекции искусственных и синтетических 

волокон и изделий из них 

КИМы: О.С..Габриелян 2009 упр5-7 §21. 

32.Синтетические полимеры [4] Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления , 

пропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон и капрон 

Д.1 Коллекция пластмасс и изделий из них.  

2. Коллекции искусственных и синтетических 

волокон и изделий из них.  

3.Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

КИМы: О.С..Габриелян 2009 упр 1-47 §22 

33. Практическая работа .№2  [3] Распознавание пластмасс и волокон.  

Т е м а 5 Биологически активные  оргаиические соединения (2ч) Срок прохождения  

34. Ферменты  [4]  Химия и здоровье Д.. Разложение пероксида водорода каталазой 
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  Витамины [4] Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральные 

воды. Проблемы связанные с применением 

лекарственных препаратов. связанныеФерменты как 

биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функции-онирования ферментов, Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой 

 .. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Иллюстрации с фотографиями животных с 

различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой.  

35. Гормоны . Лекарства [4] Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. Лекарственная химия: от 

иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 
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Планирование уроков химии в 11классе  

(1час в неделю, всего 35 часов) 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент. КИМы 

Введение. Обобщение знаний по органической химии (4 часа). Срок прохождения-2.09-30.09 

1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности . 

Научные методы познания веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. Повторение 

правил безопасного поведения в кабинете химии и в 

быту, безопасного обращения с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием. Решение 

расчетных задач Вводный контроль знаний. 

Л: работа с карточками инструктажа по 

технике безопасности 

2-3. Полимеры [1] Полимеры. Основные понятия химии ВМС: 

мономер, полимер, макромолекула, структур- ное 

звено, степень полимеризации, Мr. Способы 

получения полимеров: реакции поли- меризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромоле-кул, 

кристалличность и аморфность, стерео-

регулярность.Пластмассы: термопласты и 

реактоплсты, их представители и применение.Волкна: 

природные(растительные и животные) и 

химические(искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Д. 1. Коллекции пластмасс и волокон. 

2. Образцы неорганичсских полимеров: 

серы пластической, фосфора красного, 

кварца и др.  

3. Модели молекул белков и ДНК 

КИМы: О.С. Габриелян  упр 2-6 §10 

Х-11.Рудзитис. упр.2,3,8 стр.36 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Полимеры» 

4.Теория строения химических 

соединений.  

Причины многообразия 

веществ:изомерия,гомология,аллотропия.Личностные 

качества А.. М. Бутлерова. 

Основные положения ТСБ. Виды изомерии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Основные направления развития ТСБ: изучение 

зависимости свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного и 

пространственного строения. 

Д. 1. Модели структурных и 

пространственных изомеров. 

2. Свойства фенола 

КИМы: О.С. Габриелян  упр 1-5 §9 

Х-11.Рудзитис. упр.4,5,10 стр.54 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Теория строения 

химических соединений» 
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Тема 2. Строение атома (4часа). Срок прохождения  

5. Атом - сложная частица Состояние 

электронов в атоме. Электронные 

конфигурации атомов химических 

элементов. [1] 

Современные представления о строении 

атома.Атом.Изотопы.Атомные орбитали s-, р—

элементы.Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов..Ядро и 

электронная оболочка. Электроны, протоны и 

нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. Электронное облако и орбиталь. Формы 

орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные конфигурации атомов 

элементов. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. 

Электронная классификация элементов: s-, р-, d-, f-

семейства 

КИМы: О.С. Габриелян  упр 3,4,7 §3 

Х-11.Рудзитис. упр.2,5,7стр.70 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Строение атома» 

 

6. Валентные возможности атомов 

химических элементов 

Валентные электроны. Валентные возможности 

атомов химических элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов, другие факторы, 

определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валент-

ность» и «степень окисления» 

 

КИМы: О.С. Габриелян  упр 2-7 §4 

Х-11.Рудзитис. упр.9,1012 стр.70 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Валентные возможности 

атома» 

 

7-8. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический закон  и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.Личностные 

качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. 

Горизонтальная, вертикальная, закономерности. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современная трактовка понятия химический элемент.  

Вторая формулировка периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических 

КИМы: О.С. Габриелян  упр 3-7 §5 

Х-11.Рудзитис. упр.14,15 стр.71 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Периодический закон и 

строение атома» 
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и неметаллических свойств элементов в группах и 

периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

Третья формулировка периодического закона. 

Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки. 

 

 

Тема2.Строение вещества.(7час). Срок прохождения  

9-10 Химическая связь. 

Кристаллические решѐтки. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическая связь.Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки.Ковалентная химическая 

связь ее разновидности и механизмы образования, 

классификация: по механизму образова-ния 

(обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполяр-ная), по 

способу перекрывания электронных орбиталей (δ и π), 

по кратности (одинарная, двойная, тройная и 

полуторная).Электроотрицательность.Степень 

окисления  и валентность химических 

элементов.Ионная связь.Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь.  Полярность 

связи и полярность молекулы.Явления,происходящие 

при растворении веществ- разрушение 

кристаллической 

решетки,диффузия,диссоциация,гидратация. 

Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомные и молекулярные. Металлическая 

химическая связь и металлические кристалли-ческие 

решетки. Водородная связь межмоле-кулярная и 

внутримолекулярная, ее значение для организации 

структур биополимеров.. Единая природа химических 

связей.  

Д. Модели кристаллических решеток 

веществ с различным типом связи 

Модель ДНК 

КИМы: О.С. Габриелян упр 3,4,5,7§6 

Х-11.Рудзитис. упр.1,2 стр.84 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Химическая связь» 
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11.Газообразное состояние вещества. 

 

Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объѐм 

газообраз-ных веществ. Примеры газообразных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнения 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 

Их получение, собирание и распознавание. 

Д. Получение, собирание и распознавание 

газов: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака, этилена.  

12. Жидкое и твѐрдое состояние 

вещества.  

Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы еѐ устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и 

лечебных целях. 

Жидкие кристаллы  и их применение. 

Аморфные твердые вещества в природе и жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. Золи ,гели, понятия о коллоидах. 

 

13. Практическая работа №1 

 

Получение, собирание и распознавание газов  

14.Урок-тренинг. Систематизация и 

обобщение знаний по теме «Строение 

атома, строение вещѐства» [2] 

Выполнение упражнений, подготовка к контрольной 

работе 

 

15. Контрольная работа № 1 по теме  

«Строение атома и строение 

вещества» 

Тестовый контроль знаний. КИМы: Тестовые задания для 

тематического контроля знаний по теме 1,2  

Тема 3. Химические реакции. (11час) Срок прохождения  

16. Классификация химических 

реакций в органической и  

неорганической химии [1] 

Понятие о химической реакции. Классификация 

химических реакций в органической и  

неорганической химии. 

Реакции аллотропизации и изомеризации, идущие без 

изменения качественного состава вещества. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу к 

характеру реагирующих и образующихся веществ 

Д. 1. Превращение красного фосфора в 

белый; кислорода — в озон. 

2. Модели бутана и изобутана. 

3. Получение О2 

4. Дегидратация этилового спирта С2Н5ОН. 

5. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа или воды. 
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(разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества (ОВР и не ОВР); по тепловому 

эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические). 

6. Окисление альдегида в кислоту и спирта 

в альдегид. 

КИМы:Х-11.Рудзитис. упр.1,2,3 стр.93 

 

17. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции  

Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. 

Факторы, влияющие на скорость. Природа 

реагирующих веществ. Температура. Концентрация. 

Катализаторы. Ферменты. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. Катализ. 

Д. 1. Взрыв гремучей смеси.  

3. Опыты, иллюстрирующие действие 

катализаторов и ингибиторов. 

4. Взаимодействие цинка (порошок и 

гранулы) с НСI. 

КИМы: Х-11 Габриелян упр.1-6 §13 

18.Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие 

Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Понятие о химическом  равновесии, 

динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип Ле- 

Шателье 

КИМы: Х-11 Габриелян упр.1-5 §14 

19-20. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) 

 

 

 

 

 

Окислительно-восстановительные реакции .Степень 

окисления. Классификация реакций в свете 

электронной теории. Опорные понятия теории ОВР. 

Методы составления уравнений ОВР: метод 

электронного баланса Влияние среды на протекание 

ОВР.Классификация ОВР. ОВР в органической химии  

КИМы.Задания для текущего контроля 

знаний по теме «ОВР» 

 

20. Электролиз. [1] 

 

Электролиз растворов и расплавов.Электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс.Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

КИМы. Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по теме «Электролиз» 
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21-22. Электролитическая 

диссоциация (ЭД).Реакции ионного 

обмена [1] 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы 

Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые  

элекролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Катионы и анионы, Свойства 

ионов. Кислоты, соли и основания в свете 

представлени об ЭД. Степень электролитической 

диссо-циации и ее зависимость от природы электро-

лита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Свойства растворов электролитов. Растворение как 

физико-химический процесс. Массовая доля 

растворенного  веществ как способ выражения 

концентрации растворов. Диффузия, диссоциация, 

гидратация.  

Д. 1. Зависимость степени диссоциа-ции 

СН3СООН от разбавления, 

2. Сравнение свойств HCl и СН3СООН; 

3. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа или Н2О с участием органических и 

неорганических электролитов 

КИМы.Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по теме «Ионные реакции» 

23. Гидролиз [1] Понятие «гидролиз».. Гидролиз неорганических 

веществ, в том числе гидролиз солей (3 случая). 

Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов : кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рн) 

раствора. 

Л. Гидролиз карбонатов, сульфитов, 

силикатов щелочных металлов; хлорида 

алюминия.  

КИМы.Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по теме «Гидролиз» 

24. Урок-тренинг. Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Химические реакции» [2] 

Выполнение упражнений, подготовка к контрольной 

работе 

 

25. Контрольная работа 2 по теме 

«Химические реакции» 

 КИМы: Задания для тематического 

контроля знаний по теме 3 

Тема 4. Вещества и их свойства. (9час) Срок прохождения 

26. Классификация неорганических 

веществ. [1] 

Классификация неорганических 

соединений.Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.Простые и сложные 

вещества. Оксиды и их классификация. Гидроксиды ( 

основания, кислородсодержащие кислоты, 

Д. 1. Образцы представителей разных 

классов 

КИМы: Х-11 Габриелян упр.1-4 §17 

КИМы.Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по теме «Классификация 
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амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания , их классификация. Соли 

средние, кислые, основные. Качественный и 

количественный  состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

неорганических веществ» 

27. Металлы [1] Металлы .Взаимодействие металлов с неметаллами 

(хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочно-земельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с раст-ворами кислот и 

солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии. Металлическая связь.Общие 

способы получения металлов. 

Д. 1. Образцы металлов, модели 

кристаллических решеток металлов. 

2. Горение Nа и Li в кислороде; взаи-

модействие Nа с O2. 

Л. Взаимодействие Мg с H2O; Мg, Zn., Fе н 

Сu с HС1; Fe с СuSО4 в рас- творе; А1 (или 

Zn) с NаОН в растворе 

КИМы:  

Х-11 Габриелян упр.10-13§18 

.Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Металлы» 

28. Неметаллы [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неметаллы .Ковалентная связь ,ее разновидности и 

механизмы  образование  Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических 

элементов. Общая  характеристика подгруппы 

галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов.Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов(взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами- 

окислителями) .  

Д. 1. Модели кристаллических решеток I2, 

графита, алмаза. 

2. Взаимодействие Zп и S, Fе и С12 , С12 с 

NаВг и КI в растворе, Вг2 с С2Н4, S с KNO3 

КИМы: Х-11 Габриелян упр.5-8 §19 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Неметаллы» 

29. Кислоты неорганические и 

органические. 

 

Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Качественный и количественный 

анализ вещества. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на 

Д.1.Разбавление конц. Серной кислоты. 

2.Взаимодействие конц. Серной кислоты с 

сахаром, целлюлозой и медью 

3. Коллекция природных органических 

кислот. 

4. Взаимодействие конц. азотной кислоты с 
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неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. Общие представления о 

промышленных способах получения химических 

веществ(на примере производства серной 

кислоты.)Правила безопасности при работе с 

едкими,горючими и токсичными веществами. 

медью. 

Л.1.Испытание растворов кислот , 

оснований индикаторами 

2.Взаимодействие соляной и уксусной 

кислот с металлами, основаниями, солями. 

КИМы. Габриелян упр.1-5 §20 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Кислоты»  

 

30. Основания неорганические и 

органические. 

Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Качественный и 

количественный состав  вещества. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные 

реакции на ионы. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Л.Получение и свойства нерастворимых 

оснований 

КИМы. Габриелян упр.1-2§21 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Гидролиз» 

31. Соли. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение.Хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбо-наты натрия и аммония (кислые соли) ; 

гидроксокарбонат меди (II)- малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, 

карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 

(II)и (III).Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Д.1. Образцы природных минералов, 

содержащиххлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция и гидроксо-

карбонат меди(II) 

2. Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при 

нагревании. 

3. Гашение соды уксусом 

4. Качественные реакции на катионы и 

анионы 

Л 1. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов 

КИМы. Габриелян упр.10-13§18 

Тестовые задания для текущего контроля 

знаний по теме «Гидролиз» 

32.Генетическая связь между классами Понятие о генетической связи и генетических рядах.  



 35 

неорганических и органических 

веществ. [1] 

Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической 

химии. 

33. Обобщение и систематизация 

знаний  по теме «Вещества и их 

свойства» 

Обобщение и систематизация знаний  по 

органической и неорганической химии. Бытовая 

химическая грамотность.Химия в повседневной 

жизни .Моющие и чистящие средства.Правила 

безопасной работы со средствами бытовой 

химии.Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Вещества используемые в 

полиграфии,живописи,скульптуре и архитектуре. 

КИМы: Тестовые задания для 

тематического контроля знаний по теме 4  

34.    34.Практическая работа №2    

 

 

35. 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических 

веществ. Проведение химических реакций в 

растворах. 

 

 

 

 

 

 

35. 35. Консультация.  

 

 

 

          Использование ИКТ в планировании рабочей программы, отражено следующими ссылками  :  

 

                             [1] -  презентации Microsoft PowerPoint; 

 

                             [2] – Аппаратно-программный  комплекс; 

 

                             [3] – документ-камера; 

 

                             [4] – рефераты обучающихся и составленные презентации Microsoft PowerPoint. 
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Приложение 2. 

 

Перечень тестовых и проверочных работ для 10 кл 

1. Тест вводного контроля 

2. Строение атома 

3. Химическая связь 

4. Валентные состояния С 

5. Изомерия и номенклатура алканов 

6. Изомерия и номенклатура углеводородов 

7. Алканы 

8. Алкены 

9. Алкины 

10. Тематический тест «Углеводороды» 

11. Природные источники углеводородов 

12. Спирты 

13. Фенолы 

14. Альдкгиды Кетоны 

15. Углеводы 

16.  Тематический тест «Кислородсодержащие соединения» 

17. Амины 

18.  Тематический тест «Азотсодержащие соединения» 

19. Строение и классификация органических веществ  

 

Перечень тестовых и проверочных работ для 11 кл 

1. Тест вводного контроля 

2. Полимеры 

3. Строение атома  

4. Химическая связь 

5. Периодическая система 

6. Тематический тест «Строение атома. Строение вещества» 

7. Контрольная работа по теме «Химические реакции» 

8. Реакции ионного обмена 

9. Классификация неорганических веществ 
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Приложение 3.   

Критерии оценивания ответов обучающихся 

 

Требования к оценке учебных достижений: 

 

Оценка устного ответа  

5 – ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

-материал изложен в определѐнной логической последовательности, литературным 

языком; 

-ответ самостоятельный.  

4 – ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

-материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 

2-3 несущественных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

3 – ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязанный.  

2 – при ответе обнаружено непонимание учебного материала или допущенные 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка   экспериментальных   умений       

5 – работа  выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;  

- эксперимент осуществлѐн по плану с учѐтом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием.  

  4 – работа  выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведѐн не полностью или допущены несуществен-ные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

 3– работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

 2 – допущены  две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

соблюдении правил техники безопасности, который учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя. 

Оценка умений решать расчѐтные задачи  

5 – в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом;  

- грамотно оформлена.  

4 – в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

3 – в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчѐтах.  

2 – имеются существенные ошибки в  логическом рассуждении и в решении.  

  

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 существен ная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 
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-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 


