
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089, примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), основной образовательной программы 

среднего общего образования, учебного плана МБОУ «Калиновская СОШ». 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством «Просвещение» в 2010 

году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). Автор - Н.Н.Гара.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на уровне 

среднего  общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 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, для 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. 

  Программа курса химии (Н.Н.Гара) к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 10-11 классов общеобразовательных учреждений предполагает на  

изучение материала  по 70 часов в год, по 2 часа в неделю (из расчета 35 учебных недель).  

В рабочей программе на изучение материала в 10-11 классах отводится по  68 часов в 

год (в соответствии с учебным планом 34 учебных недель), из них: для проведения 

контрольных работ  -   по  4 часа, практических работ -  по 6 часов, итоговое тестирование – 

по 1 часу. Сокращение часов производится за счет резервного времени (по 2 часа).  

Оставшееся резервное время в 10 классе (2 часа), используется следующим образом: 

♦ 1 час -  на повторение, обобщение и систематизацию материала в конце изучения курса 

органической химии; 

♦ 1 час - на зачётный урок в форме тестирования. 

♦ Обоснование: уроки обобщения, повторения и систематизации необходимы, так как 

направлены на реализацию важнейших требований к знаниям учащихся - применение 

полученных ЗУН для выполнения тренировочных упражнений и подготовке к контрольной 

работе. 

♦ Зачётный урок в форме тестирования позволяет выявить степень овладения учащимися 

знаниями по основным вопросам курса органической химии; 

 В 11 классе резервное время (7 часов) используется: 



♦ 1час - для более глубокого изучения темы  2 «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов» 

♦ 2 часа - по теме  «Строение вещества»: 1час - для решения расчётных задач на 

вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если для его получения 

дан раствор с определённой массовой долей исходного вещества и 1час - на урок обобщения, 

повторения и подготовку к контрольной работе 

♦ 1 час - по теме «Химические реакции» - для решения расчётных задач на вычисление 

массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определённую долю примесей 

♦ 1 час - по теме  «Металлы» - для проведения расчётов по химическим уравнениям, 

связанным с массовой долей продукта реакции от теоретически возможного 

♦ 1 час - по теме  - на обобщение, систематизацию и коррекцию знаний по теме, 

выполнение тренировочных упражнений для подготовки к контрольной работе 

♦ 1 час - по теме  - для итогового тестирования 

Обоснование: при изучении названных тем недостаточно времени для проведения 

обобщающих уроков и уроков по решению расчётных и качественных задач, а уроки эти 

необходимы, так как направлены на реализацию важнейших требований к знаниям учащихся 

- применение полученных ЗУН для выполнения тренировочных упражнений и подготовке к 

контрольной работе. 

Обобщающее тестирование позволяет выявить степень овладения учащимися знаниями по 

основным вопросам курса органической химии; готовность к сдаче ЕГЭ по химии. 

Формулировка названий разделов и тем соответствует программе Н.Н. Гара. Все 

практические работы, демонстрации, лабораторные опыты взяты из программы курса химии 

10-11 классов автора Н.Н. Гара. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия» «Органическая химия» 10 класс. Учебник 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень.- М.: «Просвещение»; 

- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Основы общей химии: 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень. - М.: «Просвещение».  

 

       При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 

новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных 

форм. 

  В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

            

 



ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ   УЧАЩИХСЯ 

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 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема  Количес

тво 

часов 

Практич

еские 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

Органическая химия   

1 Тема 1. Теоретические основы органической химии 4   

 Углеводороды (23 ч)    

 Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  7  1 1 

 Тема 3. Непредельные углеводороды  6  1  

 Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  4    

 Тема 5. Природные источники углеводородов  6   1 

 Кислородсодержащие органические соединения     

 Тема 6. Спирты и фенолы  6   1 

 Тема 7. Альдегиды, кетоны  3   

 Тема 8. Карбоновые кислоты   6  2 

 Тема 9. Сложные эфиры. Жиры.  3    

 Тема 10 Углеводы  7  1  

 Азотсодержащие органические соединения     

 Тема 11. Амины и аминокислоты  3    

 Тема 12. Белки  4    

 Высокомолекулярные соединения     

 Тема 13. Синтетические полимеры  7 1 1 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ    

 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  3   1 

 Тема 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева на 

основе учения о строении атомов 

5   

 Тема 3. Строение вещества. 10  1 

 Тема 4. Химические реакции   14  1 1 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ    

 Тема 5. Металлы  14  1 

 Тема 6. Неметаллы  9   1 

 Тема 7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум  

 

13  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс 

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

Электронная теория химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды (23 ч) 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчётные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объёму) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- 

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Морковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение.Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 



 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчётные задачи. Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения (25 ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. 

Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди (II)  

Расчётные задачи. Расчёты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Фомальдегид и ацетальдегид: получение 

и применение. 

Ацетон - представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра (I) и гидроксида меди (II). Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра (I). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты ( 6 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы 

• Получение и свойства карбоновых кислот 

• Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (3 ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по 

применению. 

Тема 10 Углеводы (7 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза -изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 



 

Крахмал и целлюлоза - представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Тема 12. Белки (4 ч) 

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Высокомолекулярные соединения (7 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства. Получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчётные задачи. Определение массовой или объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 3 ч. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов 5 ч. 

Атомные орбитали, s-,p-, d- и f- электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

Расчётные задачи. Вычисление массы, объёма или количества вещества по известной 

массе, объёму или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

 

Тема 3. Строение вещества 10 ч. 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решёток и свойств веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практические работы. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчётные задачи. Вычисление массы, (количества вещества, объёма) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определённой массовой долей исходного 

вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции  14 ч. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная. Щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 



 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчётные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продуктов 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю 

примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 5. Металлы 14 ч. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и 

их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных   металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). 

Опыты по коррозии металлов и защите от неё. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчётные задачи. Расчёты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Неметаллы 9 ч. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекцией). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 13 

ч. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчётных 

задач; получение, собирание и распознавание газов. 

 

 
 

 

 

 



 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ осуществляется следующим образом 

10 класс 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Предельные 

углеводороды», «Углеводороды», «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Кислородсодержащие органические соединения, «Азотсодержащие органические 

соединения» 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся практические работы, 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока, индивидуальный 

устный опрос, фронтальная работа. 

3. Завершающим является итоговое тестирование за курс химии средней школы 

11 класс 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Строение 

вещества», «Химические реакции», «Металлы», «Неметаллы» 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся практические 

работы, самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная работа. 

3. Завершающим является итоговое тестирование за курс химии средней школы 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- 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, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений.  

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

Отметка «5»: 

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

- эксперимент осуществлен 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 на 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; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения 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»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. 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 

при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- 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. 

5. Оценка тестовых работ. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 11 заданий 

• 12-15 баллов—оценка «5»; 

• 8-11 баллов - оценка «4»; 

• 5-7 баллов—оценка «З»; 

• 1-4 балла — оценка «2».  

Для теста из из 12 заданий: 

• 14-18 баллов — оценка «5»; 

• 9-13 баллов—оценка «4»; 

• 5-8 баллов—оценка «З»; 

• 0-4 балла—оценка «2». 

6. 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 вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

1. Основная литература 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии. 

2. Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов/ Под ред. Гара Н.Н. - М. 

Просвещение, 2010 г  

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Основы общей химии: 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012 г. (базовый уровень). 

4. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Основы общей химии: 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014 г. 

5. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии 10 класс: - М.: Экзамен, 2013 г 

6. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. Контрольные работы в новом формате 10 класс. 

Методическое пособие. - Москва Интеллект-Центр 2011 г  

7.  Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. Контрольные работы в новом формате 11 класс. 

Методическое пособие. - Москва Интеллект-Центр 2012 г. 

8. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 10 класс: - М.: Вако, 2008 г. 

9. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии 11 класс: - М.: Вако, 20014 г. 

 

 

2. Дополнительная литература 

1. Денисова В.Г. «Мастер-класс учителя химии. 8-11 классы» М. «Планета», 2010 год. 

2. Мешкова О.В. «Химия. Универсальный справочник» М. «ЭКСМО», 2012 год. 

3. Хомченко Г.П. «Пособие по химии для поступающих в ВУЗы» М. «Новая волна», 2009 

год 

4. Хомченко И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы» М. «Новая 

волна», 2008 год. 

 

 

№ Наименования средств 

материально-технического 

обеспечения  

Количество  Оснащенность в 

% 

1 Алюминий гранулированный 100 75 

2 Алюминиевый порошок марка 

АП 

200 65 

3 Железо металлическое 

восстановленное 

200 65 

4 Порошок алюминиевый 100 75 

5 Конго красный 500 80 

6 Фуксин основной 5 50 

7 Метиловый оранжевый 150 80 

8 Лакмоид инд. 35 50 

9 Цинк гранулированный 200 85 

10 Порошок цинковый 100 75 

11 Ванадий оксид 200 65 

12 Алюминий окись 120 80 

13 Магний окись 200 85 

14 Хром окись 100 50 

15 Меди окись порошкообразная 200 75 

16 Медь окись (гранулированная) 200 75 

17 Железо гидроокись 160 60 



 

18 Железо окись для ферритов 75 50 

19 Натрий хлористый 400 100 

20 Магний хлористый 100 60 

21 Калий хлористый 1000 100 

22 Марганец хлористый 90 55 

23 Литий хлористый 100 60 

24 Медь хлорная (двухлорная) 600 85 

25 Калий бромистый 700 85 

26 Калий йодистый 240 80 

27 Натрий бромистый 800 85 

28 Калий фтористый 250 70 

29 Натрий фтористый 390 75 

30 Аммоний сернокислый 800 85 

31 Алюминий сернокислый 180 65 

32 Марганец сернокислый 100 50 

33 Железо сернокислое 7-водное 100 65 

34 Алюмокалиевые  красцы 400 70 

35 Калий кислый сернокислый 100 60 

36 Калий сернокислый технический 50 50 

37 Калий углекислый 100 65 

38 Магний углекислый основной 80 75 

39 Калий двууглекислый 120 70 

40 Натрия двууглекислый 750 85 

41 Натрий углекислый 400 85 

42 Аммофос 400 80 

43 Соль калийная смешанная 400 80  

44 Сульфат аммония 300 80 

45 Суперфосфат двойной 

гранулированный 

200 80 

46 Калий фосфорнокислый 200 60 

47 Натрий фосфорнокислый 

трехзамещенный 

125 50 

48 Аммоний молибденовокислый 20 50 

49 Калий железосинеродистый 100 85 

50 Железный купорос 50 50 

51 Калий –натрий виннокислый 260 85 

52 Кальций сернокислый 450 85 

53 Катионит 50 65 

54 Анионит  50 65 

55 Фильтровальная бумага  100 

56 Сера молотая 50 75 

57 Олеиновая кислота 50 70 

58 Бензойная кислота 150 75 

59 Анилин гидрохлорид 50 85 

60 Спирт изо-Амиловый 250 85 

61 Анилин 50 70 

62 Углерод  четыреххлористый 50 70 

63 Кислота муравьиная 50 70 

64 Метилен хлористый 50 70 

65 Анилин сернокислый 100 80 



 

66 Аммоний двухромовокислый 450 85 

67 Натрий фтористый 390 85 

68 Калий гидроокись 600 95 

69 Кальций гидроокись 350 90 

70 Йод технический 30 75 

71 Калий хромовокислый 15 50 

72 Натрий гидроокись 200 85 

73 Калий роданистый 50 50 

74 Барий гидрат окиси 30 60 

75 Водный раствор аммиака 1000 90 

76 Кислота соляная 1564 95 

77 Кислота серная 2592 95 

78 Кислота азотная 200 85 

79 Гексан 50 65 

80 Глицерин  200 85 

81 Бензол каменноугольный 200 85 

82 Аминоуксусная кислота 90 80 

83 Ксилол  50 80 

84 Бензол  50 80 

85 Этиленгликоль  100 85 

86 Горючее для спиртовок 600 75 

87 Набор щелочных и 

щелочноземельных металлов 

1 10 

88 Формалин 50 80 

89 Спирт бутиловый 50 80 

90 Ацетон  50 80 

91 Нефть  400 95 

92 Набор. Органические вещества. 

Волокна 

1 85 

93 Д- Лактоза 200 85 

94 Сахароза 550 95 

95 Кислота аминоуксусная 50 65 

96 Дифениламин 250 75 

97 Щавелевая кислота 500 85 

98 Уксусный ангидрид 50 70 

99 Кислота уксусная 700 85 

100 Натрий уксуснокислый 2000 95 

101 Штативы для пробирок 7 85 

102 Пробирки d 13 мм 65 60 

103 Фарфоровая посуда    

104 Чашки 8 80 

105 Чашечки 2 50 

106 Стаканы d 30 20 65 

107 Пестик  6 65 

108 Лопатка 1 50 

109 Нагреватели для пробирок 

универсальные.  

6 85 

110  Спиртовки большие. 3 60 

111  Мини спиртовки. 1 45 

112 Прибор для изготовления пробок 1 80 

113 Набор резиновых пробок 1 65 



 

114 Набор узлов и деталей 1 60 

115 Держатели для пробирок 4 50 

116 Ложки - дозаторы 13 80 

117 Набор лабораторной химической 

посуды 

  

118 Бюретки 6 50 

119 Флаконы с колпачком 8 55 

120 Стаканчики d 40 мм 2 50 

121 Лейка стеклянная d 37 мм 13 60 

122 Пробирка мерная d 22 мм 23 75 

123 Реторта 5 50 

124 Колбы круглодонные d 30 мм 2 50 

125 Колбы круглодонные  35 мм 2 50 

126 Источник постоянного и 

переменного тока 

1 50 

127 Набор индикаторных бумаг 1 60 

128 Подставки для нагревания 1 50 

129 Асбестовая сетка для нагревания 7 75 

130 Коллекции   

131 Топливо 1 50 

132 Сырье для химической 

промышленности 

21 100 

133 Уголь 1 50 

134 Стекло 1 50 

135 Металлы и сплавы 3 90 

136 Волокна 1 50 

137 Лен 1 50 

138 Шерсть 1 50 

139 Хлопок 1 50 

140 Набор удобрений 7 85 

141 Почва 1 50 

142 Каучук 1 50 

143 Весы 6 80 

144 Разновесы 5 80 

145 Штативы 4 75 

146 Эвдиометр 1 65 

147 Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором 

3 90 

148 Термометры 3 70 

149 Трубка с двумя электродами 2 70 

150 Коллекция для изготовления 

шаростержневых молекул 

органических веществ 

1 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№п/п 

дата 

Наименование раздела и 

тем; 

практической работы; 

контрольной работы 

Дата Дем. 

эксперимент/ 

лабораторная 

работа 

Подготовк 

а к ЕГЭ 

Контролир 

уемые 

элементы 

по 

Д/з 

По плану Фактич

ески  

Органическая химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 

1 

 

Формирование 

органической химии как 

науки. 

Органические вещества. 

Органическая химия. 

Теория строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный 

скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. 

Гомологический ряд. 

Гомологи. 

  Дем.: 

Ознакомление 

с образцами 

органических 

веществ и 

материалов. 

Модели 

молекул 

органических 

веществ. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 

2.3., 2.14, 

2.15 

§1 вопр. 

5-6 с. 10 

2 

 

Структурная изомерия. 

Номенклатура. 

Значение теории 

строения органических 

соединений. 

   Блок2. 

«Вещество» 

2.14, 2.16 

§2 вопр. 

12 с. 10 

3 

 

Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

Способы разрыва связей в 

молекулах органических 

веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. 

   Блок 2. 

«Вещество» 

2.15, 2.1. 

§3 вопр. 

4-5 с. 

13 

4 

 

Классификация 

органических 

соединений. 

   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.16 

§4с. 14-

15 

Углеводороды (23 часа) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

5 Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. 

  Лаб. Оп.: 

изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.14, .15, 

2.16 

§5,6 

вопр. 

10-11 

с.27 

6 Физические и 

химические свойства 

алканов. Реакция 

замещения. 

  Дем.: Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.17. , блок 

3 

«Химическ 

§7с.22-

25 зад. 

2 с. 

28 



 

ая  

реакция» 

3.1, 3.10, 

3.11 

7 Получение и 

применение алканов. 

 

   Блок 3. 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.1 

§7. 

вопр. 

19, 20 

с. 28 

8 Решение задач на 

нахождение 

молекулярной формулы 

органического 

соединения по массе 

(объёму) продуктов 

сгорания 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически 

х реакций» 

4.12 

§6,7, 

решени

е 

задачи 

№4 с. 

28 

9 Циклоалканы. Строение 

молекул, гомологический 

ряд. Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. 

    § 

8 зад.2 

с. 31 

10 Практическая работа 

№ 1 «Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических 

веществах» 

   Блок 4 

«Познание 

и  

применени 

е веществ и 

химически 

х реакций» 

4.1 

Оформл

ение 

работы 

11 Контрольная работа 

(№1) по теме 

«Предельные 

углеводороды» 

     

Тема 3. Непредельные углеводороды» (6 ч.) 

12 Электронное и 

Пространственное строение 

алкенов. Гомологический 

ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной 

связи, цис-, транс-изомерия. 

   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.1, Блок 2. 

«Вещество 

» 2.1, 2.14. 

2.15, 2.16 

§9, 

вопр. 7-

8 с. 

43 

13 Химические свойства: 

реакции окисления, 

присоединения, 

полимеризации. 

Правило Марковникова. 

Получение и применение 

алкенов. 

   Блок 2 

«Вещество»  

2.17, блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.10 

 

§10 зад. 

3 с. 43 

 

14 Практическая работа №2. 

«Получение 

этилена и изучение его 

свойств» 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применени 

 



 

е веществ и 

химически 

х реакций» 

4.1 

15 Строение, свойства, 

Применение алкадиенов. 

Природный каучук. 

 

  Дем.: разложение 

каучука при 

нагревании и 

испытание 

продуктов 

разложения; 

Блок 2 

«Вещество» 

2.17. 

Блок 3 

Химическая 

реакция» 

3.11.13.10, 

3.1 

§11 

зад.2 с. 

49 

16 Электронное и 

пространственное 

строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Реакции присоединения 

и замещения. 

   Блок 2 

«Вещество» 

2.14, 2.15 

Блок 3. 

«Химическ 

ая 

реакция» 

3.10 

 

§13 

зад.9 с. 

55, 

подгот 

сообще

ние о 

примен

ении 

ацетона 

17 Получение и 

применение ацетилена. 

 

    §13 

вопр.7 

с. 55 

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 ч.) 

18 Электронное и 

пространственное строение 

бензола. Изомерия и 

номенклатура. 

   Блок 2 

«Вещество»

2.15, 2.16. 

§14 

вопр. 5-

6 с. 67 

19 Физические и химические 

свойства бензола. 

  Дем.: Бензол как 

растворитель, 

горение бензола; 

Отношение 

бензола к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

Блок 2 

«Вещество 

» 

2.18, 

§15 с. 

62-64 

20 Гомологи бензола. 

Особенности химических 

свойств гомологов бензола 

на примере толуола 

  Дем.: окисление 

толуола 

Блок 2 

«Вещество 

» 2.14. 2.15. 

2.16 

§14 с. 

59-60 

вопр. 7 

с. 67 

21 Генетическая связь 

Ароматических 

углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

   Блок 2 

«Вещество» 

2.23.2 

 

§15 зад. 

13 с. 67 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч.) 

22 Природный газ. 

Попутные нефтяные 

газы. 

   Блок 4. 

«Познание 

и применени 

е веществ и 

химически 

§16 

зад.1 с. 

69, 

сообще

ние о 



 

х реакций» 

4.4 

 

перераб

отке 

нефти 

23 Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. 

Способы переработки 

нефти. Перегонка. 

  Лаб.оп.: 

ознакомление с 

образцами 

продуктов 

нефтепереработки 

Блок 4. 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически х 

реакций» 

4.4 

§17 с. 

69-71 

вопр. 7-

9 с. 71 

24 Крекинг термический и 

каталитический. 
   Блок 4. 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически х 

реакций» 4.4 

§17 с. 

71-74 

вопр. 

13-14 с. 

799 

25 Коксохимическое 

производство. 
    §18,19 

вопр19-

20 с. 79 

26 Решение расчётных задач на 

определение массовой или 

объёмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

   Блок 4. 

«Познание 

и 

применени е 

веществ и 

химически х 

реакций» 

4.13 

§18, зад 

3 с. 79, 

подгот 

к контр. 

работе 

27 Контрольная работа 

(№2) по теме 

«Углеводороды» 

     

Кислородсодержащие органические соединения (25 ч) 

Спирты и фенолы (6 ч.) 

28 Одноатомные предельные 

спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. 

Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. 

   Блк 2. 

«Вещество 

»2.192.14. 

2.15.,2.16, 

2.1 

§20 

вопр. 6 

с. 83 

29 Свойства метанола 

(этанола). Физиологическое 

действие спиртов на 

организм человека. 

   Блок 2. 

«Вещество» 

2.19. Блок 3. 

«Химическ 

ая 

реакция» 

3.11.2 

 

§21 с. 

84-86 

вопр. 14 

с.88, 

сообще

ние о 

примен

ении 

спиртов 

30 Получение и 

применение спиртов. 

 

   Блок 3. 

«Химическ 

ая 

реакция» 

§21 с. 

83-84, 

86- 

87 вопр. 



 

3.11.2 12 с. 88 

31 Генетическая связь 

одноатомных 

предельных спиртов с 

углеводородами. 

Решение расчётных 

задач по химическим 

уравнениям при 

условии, что одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке 

 

   Блок 2 

«Вещество»

2.23,2, 

Блок 4. 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химических 

реакций» 

4.10 Блок 3. 

«Химическ 

ая 

реакция» 

3.12.2 

§21 

вопр. 15 

с. 

88 

32 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

  Лаб.оп.: 

растворение 

глицерина в воде; 

Реакция 

глицерина с 

гидроксидом 

меди; 

Блок 3. 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2 Блок 2 

«Вещество» 

2.19 

§22 

с.89-92 

зад. 

1 с. 92 

33 Фенолы. Строение 

молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. 

Токсичность фенола и его 

соединений. Применение 

фенола. 

  Дем.: 

взаимодействие 

фенола с бромной 

водой и 

раствором 

гидроксида 

натрия 

Блок 3. 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2., 3.10 

Блок 2 

«Вещество» 

2.19 

§ 24 с. 

95-97 

упр. 

5 с. 98 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

34 Альдегиды. Строение 

Молекулы формальдегида. 

Функциональная группа. 

Изомерия и  номенклатура. 

    § 25 с. 

100-103 

вопр. 3 

с. 106 

35 Свойства альдегидов. 

Формальдегид и 

ацетальдегид:  получение и 

применение 

  Дем.: 

взаимодействие 

метаналя с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра и 

гидроксида меди; 

Блок 3. 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2 Блок 2 

«Вещество» 

2.20 

2.23.2 

§ 26 с. 

103-105 

зад.4 с. 

105 

36 Ацетон – представитель 

кетонов. Строение 

молекулы. Применение. 

 

  Дем: 

Растворение в 

ацетоне 

различных 

органических 

веществ; 

Лаб.оп.: 

окисление 

метаналя 

 § 25 с. 

101, 105 

зад. 5 с. 

105 



 

гидроксидом 

меди; 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч.) 
37 

 

 

 

 

 

Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты. Строение 

молекул. 

Функциональная 

группа. Изомерия и 

номенклатура. 

    § 27 с. 

106-108 

Зад. 1 с. 

118 

 

38 

Свойства карбоновых 

кислот. Реакция 

этерификации. Получение 

карбоновых кислот и 

применение. 

   Блок 3. 

«Химическа

я реакция». 

3.11.2 

Блок 2. 

«Вещество». 

2.20.2 

2.23.2 

§27 

с.109-

115, 

упр.15 

39 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о 

непредельных 

карбоновых кислотах. 

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических 

соединений. 

   Блок 3. 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

Блок 2 

«Вещество» 

2.20, 2.23.2 

§ 29 

вопр. 

17-18 

с. 118 

40 Практическая работа 

№ 3. «Получение и 

свойства карбоновых 

кислот» 

 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химических 

реакций» 4.1 

Оформл

ение 

работы 

41 Практическая работа 

№ 4. «Решение 

экспериментальных 

задач по распознаванию 

органических кислот» 

 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химических 

реакций» 

4.1 

Оформл

ение 

работы, 

подгот. 

к 

контрол

ьной 

работе 
42 Контрольная работа 

(№ 3) по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

     

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (3 ч.) 
43 Сложные эфиры: 

свойства, получение, 

применение. 

   Блок 3 

»Химическ 

ая реакция» 

§ 30 с. 

121- 

123 



 

 3.11.2, 

3.12.2 

зад. 2 с. 

129 
44 Жиры. Строение жиров. 

Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

 

  Лаб. оп.: 

Растворимость 

жиров, 

доказательство их 

непредельного 

характера, 

омыление 

жиров. 

Блок 2 

«Вещество» 

2.22, 2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

§ 31 с. 

124-

127, 

Зад. 3 с. 

129 

45 Моющие средства. 

Правила безопасного 

обращения со 

средствами бытовой 

химии. 

 

  Лаб. оп.: 

сравнение 

свойств мыла и 

синтетических 

моющих средств; 

Знакомство с 

образцами 

синтетических 

моющих средств, 

изучение их 

состава 

и инструкций по 

применению; 

 § 31 с. 

126 

вопр. 

15. с. 

129 

Тема 10. Углеводы (7 ч.) 
46 Глюкоза. Строение 

молекулы. Оптическая 

изомерия. Фруктоза – 

изомер глюкозы. 

Физические свойства 

глюкозы. 

    § 32 с. 

131-

134, 

зад. 

Вопр. 4-

5 с.146 
47 Химические свойства 

глюкозы. Применение. 

 

  Лаб.оп.: 

взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом 

меди; 

Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра; 

Блок 2 

«Вещество» 

2.22, 2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

 

§ 32 с. 

134-136 

вопр. 6-

7 с. 146 

48 Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, 

применение. 

 

  Лаб.оп.: 

взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

кальция; 

 

Блок 2 

«Вещество» 

2.22, 2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

§ 33 с. 

137-139 

зад. 1 с. 

147 

49 Крахмал, его строение, 

химические свойства, 

применение. 

 

  Лаб.оп.: 

взаимодействие 

крахмала с йодом; 

гидролиз 

Блок 2 

«Вещество» 

2.22, 2.23.2 

блок 3 

§ 34 с. 

137- 

141 

зад. 1 с. 



 

крахмала; 

 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 3.12.2 

147 

50 Целлюлоза, её строение 

и химические свойства 

 

   Блок 2 

«Вещество» 

2.22, 2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

§ 35 с. 

142-143 

51 Применение 

целлюлозы. Ацетатное 

волокно. 

 

  Лаб.оп.: 

ознакомление с 

образцами 

природных и 

искусственных 

волокон; 

 § 35 с. 

143-146 

вопр. 

21-22 с. 

146-147 

52 Практическая работа 

№ 5. «Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических 

веществ» 

 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически 

х реакций» 

4.1 

Оформл

ение 

работы 

Азотсодержащие органические соединения (7 ч.) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч.) 

53 Амины. Строение 

молекул. Аминогруппа. 

Физические и 

химические свойства. 

Строение молекулы 

анилина. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле на примере 

молекулы анилина. 

Свойства анилина. 

Применение. 

  Дем.:окраска 

ткани 

анилиновым 

красителем 

 

Блок 2 

«Вещество 

» 

2.21, 2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая 

реакция» 

3.11.2, 

3.12.2 

 

§ 36 с. 

150- 

153 

вопр. 7-

8 с. 158 

54 Аминокислоты. 

Изомерия и номенклатура. 

Свойства. Аминокислоты 

как амфотерные 

органические соединения. 

Применение. 

  Дем.: 

доказательство 

наличмя 

функциональных 

групп в растворах 

аминокислот 

Блок 2 

«Вещество» 

2.21, блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 3.12.2 

 

55 Генетическая связь 

аминокислот с другими 

классами органических 

соединений 

   Блок 2 

«Вещество» 

2.23.2 

блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 3.12.2 

§ 37 с. 

157вопр

. 10-11 

с. 157 



 

Тема 12. Белки (4 ч.) 

56 Белки - природные 

полимеры. Состав и 

строение. 

    § 38 с. 

158- 

160, 

сообще

ние 

«Роль 

белков 

в 

организ

ме 

человек

а» 

57 Физические и химические 

свойства белков. 

Превращение белков в 

организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

  Лаб. оп.: цветные 

реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеинова

я реакции) 

Блок 2 

«Вещество» 

2.22, блок 3 

«Химическ 

ая реакция» 

3.11.2, 3.12.2 

§ 38 с. 

160- 

162 

вопр. 4-

6 с. 162 

58 Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических 

соединениях. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: 

состав, строение. 

    § 40 с. 

165 -

166 

вопр. 4-

5 с. 166, 

сообще

ния 

«Химия

, 

лекарст

ва и 

здоровь

е 

человек

а» 

59 Химия и здоровье 

человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с 

применением 

лекарственных 

препаратов. 

    § 41 с. 

166-168 

вопр. 7-

8 с. 169 

Высокомолекулярные соединения (7 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры ( 7 ч.) 

60 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. 

Полимеры, получаемые 

в реакциях 

полимеризации. Строение 

молекул. 

Стереонерегулярное и 

стереорегулярное 

строение полимеров. 

  Дем.: образцы 

пластмасс 

 

Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически х 

реакций 

4.5 

 

 

§ 42 с. 

170-172 



 

61 Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. 

Полимеры, получаемые 

в реакциях 

поликонденсации. 

Фенолформальдегидные 

смолы. 

Термореактивность 

  Лаб. оп.: изучение 

свойств 

термопластичных 

полимеров; 

определение 

хлора в 

поливинилхлорид

е 

Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически 

х реакций 

4.5 

§ 42 с. 

172-176 

вопр. 3 

с. 176 

62 Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, 

получение и 

применение. 

  Дем.: образцы 

синтетических 

каучуков; 

 

 § 43 с. 

176- 

179 

упр. 5 с. 

182 

63 Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 
  Дем.: образцы 

синтетических 

волокон; 

изучение свойств 

синтетических 

волокон; 

Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически х 

реакций 

4.5 

§ 44 с. 

179-181 

сзад. 

10-11 с. 

182 

64 Практическая работа 

№ 6. «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

   Блок 4 

«Познание 

и 

применение 

веществ и 

химически 

хреакций» 

4.1 

Оформл

ение 

работы 

65 Систематизация знаний по 

курсу органической химии. 

Органическая химия, 

человек и природа. 

    § 20-40, 

подгото

вка к 

контр. 

работе 

66. Итоговая 

контрольная работа 

(№ 4) по темам 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения», 

«Азотсодержащие 

Органические соединения» 

     

67. Повторение и 

систематизация знаний по  

курсу органической химии 

     

68. Зачетный урок . 

Тестирование. 

     

 

 

 

 

 



 

11 класс 

№ 

урока 

 (по 

теме/об

щий) 

 

Тема занятия Дата  Лабораторные 

опыты (л/о) 

Демонстрации 

(дем.) 

Подготовка 

к 

Е     ЕГЭ 

Контролир 

уемые 

элементы по 

Задания 

на 

дом по 

учебнику 
По 

плану 

фактич

ески 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

1 

 

Атом.         Химический 

элемент.          Изотопы. 

Простые    и    сложные 

вещества 

03.09.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.1. 1.2. 1.2.1. 

1.2.2. 

§ 1, упр. 

1-3, 

задача 1 

(с. 7) 

2 

. 

Закон  сохранения  массы 

вещества.                Закон 

сохранения и превращения 

энергии  при  химических 

реакциях. 

06.09   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3.9. 

§ 2, с. 5-6 

упр. 4, 5, 

задача 2 

(с. 7) 

3 

 

Закон постоянства состава 

веществ.            Вещества 

молекулярного               и 

немолекулярного строения. 

Входной мониторинг 

10.09.   Блок 2. 

«Вещество 

»  2.3.9. 

§ 2   с. 6-7 

упр.7 (с. 

7) 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

на основе учения о строении атом (5 (4+ 1) часов) 

1 (4)  Атомные орбитали,  s-, p-, 

d- и f- электорны. 

Особенности размещения   

электронов по орбиталям в 

атомах малых  и   больших 

периодов. Энергетические 

уровни, подуровни 

13.09.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

§ 3 , упр. 

14,   (с. 

22) 

2 (5)  Связь периодического 

закона и периодической 

системы химических 

элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы 

химических элементов. 

17.09.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.2.3. 

§ 3 с.15 

упр. 6,7 с. 

22 

3 (6)  Положение          в 

периодической   системе 

химических   элементов 

Д.И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов 

20.09.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.1. 

Блок 2. 

«Вещество 

»  2.3.8. 

§ 4, 

задания 

8,9 с. 22 

Тесты 

4 (7)  Валентность       и 

валентные возможности 

атомов. Периодическое 

изменение валентности и 

размеров атомов. 

24.09.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.1. 

§ 5, упр. 

1117, (с. 

22) 

5 (8)  Решение    расчётных задач 27.09   Блок 2. Работа  



 

на вычисление массы,  

объёма  или количества 

вещества по известной 

массе, объёму или 

количеству вещества 

одного из вступивших в 

реакцию        или 

получившихся      в 

результате реакции 

«Вещество 

» 2.3 

по 

карточка

м, 

тесты 

Тема 3. Строение вещества (10 (8+2) часов) 

1 (9)  

 

Виды и механизмы 

образования химической 

связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. 

Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная 

полярная связь. 
Электроотрицательность. 

Степень окисления. 

01.10.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.2. 

1.5.1.  

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3.5. 2.3.6. 

 

§ 6 (с.24-

26), 

упр. 1-4, 

(с. 41), 

задача 1 

(с. 42) 

 

2 (10)  

 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

04.10.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.6.  1.3.2. 

1.3.3. 

§ 6, упр. 

8, задача 

2 (с. 41-

42) 

3 (11) 

 

Пространственное 

строение молекул 

неорганическх и 

органических веществ. 

08.10.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.2.   1.3.3 

§ 7 с. 29-

32 упр. 

5,6 с. 41 

4 (12) 

 

Типы кристаллических 

решёток и свойства 

веществ 

11.10.  Дем.: модели 

ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решёток 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.6.  1.3.2. 

1.3.3. 

§ 8 с. 32- 

34упр.7,8 

с. 41 

5 (13)  Причины многообразия 

веществ 

15.10.  Дем.:      модели 

молекул 

изомеров, 

гомологов 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.11  

1.5.11.1 

1.5.11.2 

§ 9, упр. 

9, (с. 41), 

задача 3 

(с. 42) 

6 (14)  Дисперсные системы. 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворённого 

вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

18.10    § 10 с. 35-

37 Вопр. 

10-13 

с. 41 

7 (15) 

П/Р №1  

Практическая работа 

№1.   «Приготовление 

растворов с заданной 

22.10   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

 



 

молярной 

концентрацией» 

1.4 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

8 (16)  Решение расчетных задач 

на вычисление массы 

(количества вещества, 

объёма) продукта реакции, 

если для его получения дан 

раствор с определённой 

массовой долей исходного 

вещества 

25.10   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Решение 

задач   по 

карточка

м, тесты 

9 (17)  Урок обобщения и 

повторения материала по 

темам 1-3. 

29.10    Работа  

по тестам 

10 (18) 

К/р №1 

 

Контрольная работа №1  

(по темам 1 – 3) 

01.11.     

Тема 4. Химические реакции 14 (13+1) часов) 

1 (19)  Классификация 

химических реакций в 

неорганической     и 

органической химии. 

12.11   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.1. 1.5.2. 

§ 11, упр. 

1, 3, 7, 8 

задача 1 

(с.48) 

2 (20)  Скорость  химической 

реакции, её зависимость от 

различных факторов 

15.11.  Дем.: 

зависимость 

скорости реакции 

от концентрации 

и температуры 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.3. 

§ 12, упр. 

1, 4-6 

задача 1 

(с.63) 

3 (21)  Закон    действующих 

масс. Энергия активации 

19.11.    §12 с. 50-

52 Упр. 9 

с.63 

4 (22) 

 

Катализ и катализаторы 22.11  Дем.:   

разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.3. 

§ 12 с. 52-

55 Вопр. 

4-6 с. 

62 

5 (23)  Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под       

действием различных   

факторов. Принцип Ле-

Шателье. 

26.11.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.4. 

§ 13 , упр. 

78 , с. 63 

6 (24) 

 

Производство   серной 

кислоты контактным 

способом 

29.11.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.4. 

§ 14 с. 58-

63 

Вопр. 10-

12 с. 63 

7 (25)  Электролитическая 

диссоциация. Кислотно-

основные 

взаимодействия в 

растворах. Обратимость 

03.12.  л/о:     

проведение 

реакций    

ионного обмена        

для 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.6. 

§ 15,17 , 

упр. 1-3, 

задача 

1(с. 74) 



 

реакций характеристики 

свойств 

электролитов 

8 (26) 

 

Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 
Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

06.12.  Дем.:   

определение 

среды раствора с 

помощью 

универсального 

индикатора 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.6. 

§ 16 с. 66-

68 Упр. 4-

6 с. 68 

9 (27) 

 

Гидролиз органических и 

неорганических 

соединений 

10.12.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.7. 

§ 18, упр. 

411, 

задача 2 

(с. 91) 

10 (28) 

П/Р №2  
Практическая работа №2. 

«Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции» 

13.12.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

 

11 (29)  Решение расчётных задач 

на вычисление массы     

(количества вещества,     

объёма) продуктов реакции, 

если известна       масса 

исходного   вещества, 

содержащего 

определённую   долю 

примесей 

17.12.   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

Работа  

по 

карточка

м, 

тесты 

12 (30)  Решение    расчётных задач 

на вычисление массы     

(количества вещества,     

объёма) продуктов реакции, 

если известна       масса 

исходного   вещества, 

содержащего 

определённую   долю 

примесей 

20.12.   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

Работа  

по 

карточка

м, 

тесты 

13 (32) 

К/Р № 2  

Контрольная работа №2  

(по теме 4) 

27.12.     

14 (31)  Урок обобщения и 

повторения материала по 

теме 4. Промежуточный 

мониторинг. 

24.12.   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Тема 5. Металлы (14 (13+1) часов) 

1 (33)  Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

14.01.  Дем.: 

ознакомление с 

образцами 

металлов и их 

соединений 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.1. 

1.3.2. 1.3.3. 

1.5.9. 

Металлы 

-введение 

в тему (с. 

79) упр. 

1-4, (с. 

89); § 28, 



 

задача   1 

(с.89) 

2 (34)  Общие способы получения 

металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов 

17.01.  л/о: знакомство с 

образцами 

металлов и их 

рудами (работа с 

коллекциями) 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.1. 1.3.2. 

1.3.3. 1.5.9. 

§ 19, упр. 

56, задачи 

на выход 

продукта 

реакции 

3 (35)  Электролиз расплавов 

солей 

21.01.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. 1.5.9. 

§ 19, (с. 

81)упр. 7, 

8 задачи 4 

(с. 89) 

4 (36)  Электролиз растворов 

солей 

24.01.  Дем.:   

электролиз 

раствора   

хлорида меди (II) 

 § 19 с. 81-

84 Упр. 

10, зад. 5 

(с. 89) 

5 (37)  Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты 

от коррозии 

28.01.  Дем.:  опыты по 

коррозии 

металлов и 

защите от неё 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. 

1.5.9. 

§ 20, упр. 

11-13, 

задачи на 

избыток, 

недостато

к 

6 (38) 

 

Обзор металлов главных 

подгрупп (А-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

31.01.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.5. 

1.5.8. 1.5.9. 

§21 с.89-

91 

задания 

по 

карточка

м 

(подготов

ка к ЕГЭ) 

7 (39) 

 

Обзор металлов главных 

подгрупп (А-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

04.02.  Дем.: 

взаимодействие 

щелочных      и 

щелочноземельн

ых металлов с 

водой 

 § 21 с. 92-

97 

Подготов

ка к ЕГЭ 

8 (40)  Обзор металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

(медь, цинк, титан) 

07.02.  Дем.: 

взаимодействие 

меди с 

кислородом и 

серой 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.5. 

1.5.8. 1.5.9. 

§ 22-25 

упр. 

1-4, 7-9, 

задачи 2, 

4 (с. 118) 

9(41) 

 

Обзор металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

(хром, железо, никель, 

платина) 

11.02.  л/о: 

взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами 

кислот и 

щелочей 

 § 26-28 

упр. 

10-12 с. 

118 

10 (42)  Оксиды и гидроксиды 

металлов 

14.02.  Получение 

гидрокисда 

хрома        (III), 

доказательство   

его 

амфотерности 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.3.5. 1.5.8. 

1.5.9. 

§ 29, упр. 

16-18, 

задача 3, 

(с. 118) 



 

11 (43)  Расчётные     задачи. 

Расчёты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

18.02.   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

Работа  

по 

карточка

м, 

подготовк

а к ЕГЭ 

12 (44) 

 

Расчётные     задачи. 

Расчёты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

21.02.   Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

Работа  

по 

карточка

м, 

подготовк

а к 

ЕГЭ 

13 (45)  Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний по теме 5 

25.02.    Работа  

по 

карточка

м, 

подготовк

а к 

ЕГЭ 

14 (46) 

К.р №3  
Контрольная работа №3  
(по теме 5) 

28.02.     

Тема 6. Неметаллы (9 (8+1 из резервного времени) часов) 

1 (47) 

 

Обзор свойств неметаллов. 04.03  Дем.:     образцы 

неметаллов 

л/о: знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями 

(работа        с 

коллекцией) 

л/о: 

распознавание 

хлоридов, 

сульфатов, 

карбонатов 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. 

1.3.4. 

§ 30, с. 

119123, 

упр. 12, 

задача 2 

(с. 138), 

работа с 

тестами 

2 (48)  Окислительно-

восстановительные 

свойства     типичных 

неметаллов 

07.03.    § 30 с. 

123125, 

упр.3-4 

(с. 138) 

3 (49)  Окислительно-

восстановительные 

свойства     типичных 

неметаллов 

11.03.  Дем.: горение 

серы, фосфора, 

железа, магния в 

кислороде 

 § 30 с. 

125127, 

задача 3 

с. 138 

4 (50) 

 

Оксиды неметаллов 14.03.  Дем.: образцы 

оксидов 

неметаллов 

Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. 

1.3.4. 

§ 31, упр. 

510, 13 

(а), 

задача 1 

(с. 138), 

работа с 

тестами 



 

5 (51)  Кислородсодержащие 

кислоты 

18.03.  Дем.: образцы 

кислородсодержа

щих кислот 

 С. 130-

133 зад. 9 

с. 138 

6 (52)  Кислородсодержащие 

кислоты 

21.03.    С. 133-

135 зад. 

8,10 с. 

138 

7 (53) 

 

Водородные соединения 

неметаллов 

01.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. 

1.3.4. 

§ 32, упр. 

11-13 (б, 

в), работа   

с тестами. 

Подготов

ка к К/Р 

8 (54)  Обобщение, 

систематизация     и 

коррекция знаний по теме 6 

04.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.5.8. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3 

Задачи по 

карточка

м 

9 ( 55) 

К/Р №4  

Контрольная работа №4  

(по теме 6)  

08.04     

Тема 7. Генетическая связь органических и неорганических соединений (13 (12+1 из резервного 

времени) часов) 

1 (56)  Генетическая    связь 

неорганических     и 

органических веществ 

11.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

§ 33, упр. 

(с. 143), 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

2 (57)  Генетическая    связь 

неорганических     и 

органических веществ 

15.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

§ 33, упр. 

(с. 143), 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

3 (58) 

П/Р №3  

Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической химии 

18.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

4 (59) 

П/Р №3  
Практическая работа №3 

«Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической 

химии» 

22.04   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам



 

«Вещество 

» 2.3. 
и 

превраще

ний 

5 (60) 

П/Р №4 

 

Практическая работа №4 

«Решение 

экспериментальных задач 

по органической химии» 

25.04.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

6 ( 61) 

П/Р №4 

 

Решение 

экспериментальных задач 

по органической химии 

29.02.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

7 (62) 

П/Р №5  

Практическая работа №5 

«Решение практических 

расчётных задач» 

02.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 2.3. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

8 (63) 

П/Р №5  

Решение практических 

расчётных задач 

06.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Решение 

задач, 

работа с 

цепочкам

и 

превраще

ний 

9 (64) 

П/Р №6  

Практическая работа № 6 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

13.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.4. 

Решение 

задач   по 

карточка

м 

10 (65) 

П/Р №6  

Получение, собирание и 

распознавание газов 

16.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Работа по 

тестам 

11 (66)  Итоговое тестирование 20.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Работа по 

тестам 



 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

12 (67)  Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний по курсу 

неорганической химии  

23.05.     

13 (68) 

 

Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний по курсу 

органической химии 

23.05.   Блок 1. 

«Химическ 

ий элемент» 

1.4. 

Блок 2. 

«Вещество 

» 2.3. 

Работа по 

тестам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


