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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 примерной программы среднего  общего образования по химии (базовый уровень). 

 программы под редакцией О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 8-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2011 г.). 

 

Программа рассчитана на 70 часов, два года обучения, 1 час в неделю. 

 

Программа используется без изменений её содержания, но с уменьшением 

практических работ до двух в соответствии с рекомендациями автора. 

 

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. 

 

Химический эксперимент открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

Данная рабочая программа: позволяет сохранить достаточно целостный и системный 

курс химии;  представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени;  включает материал, 

связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией;  полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового уровня.  

Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе 

объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это 

позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное 



обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Идет и 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  

Теоретическую основу органической химии в 10 классе 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. 

Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве 

часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется 

возможным. 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. Содержание данной программы направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе. 

 

Данная программа реализована в следующих учебниках: Габриелян О. С. Химия. 10 

кл. Базовый и углубленный уровень  - М.: Дрофа, 2006. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 

окружающейсреде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 



Содержание программы 10 класс 

Введение (1 час)  

Предмет органической химии. Место и роль органической химии в системе наук о природе. 

Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения. 

Тема 1. «Теория строения органических соединений» (2 часа) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. «Углеводороды и их природные источники» (9 часов) 

Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов ( на 

примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на 

основе свойств. 

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его свойства и применение. 

Применение этилена на основе его свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена –1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

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. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Определение элементарного состава 

органических соединений. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Тема 3. «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» (10 часов) 

Межпредметные связи: Биология: углеводы (глюкоза, крахмал, клетчатка), жиры; 

каменный уголь. Физика: кокс, коксохимическое производство. 

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 сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основании его свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств.                                    

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 фенола с формальдегидом в 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими и реакция этерификации. 



Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе их свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз(омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), дисахариды(сахароза), 

полисахариды (крахмал и целюллоза). Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое).применение глюкозы на основе её свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида 

меди (II). Получение уксусноэтилового и уксусноизоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты: 

6. Свойства крахмала.7. Свойства глюкозы.8. Свойства этилового спирта.9. Свойства глицерина.10. 

Свойства формальдегида.11. Свойства уксусной кислоты.12. Свойства жиров.13. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 

Тема 4. «Азотсодержащие соединения и их роль в живой природе» (7 часов) 

Межпредметные связи. Биология: аминокислоты, пептидная связь, белки, структуры белков, 

функции белков. Нуклеиновые кислоты РНК и ДНК. Биотехнология и генная инженерия. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Анилин как органическое соединение. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

           Аминокислоты. 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. 

Белки. 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. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках 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. 

Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретова. Горение птичьего пера и 

шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → 

этиленгликолят меди (II). Этанол → этаналь → этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 5. «Биологически активные органические соединения» (3 часа) 

Межпредметные связи. Биология: Ферменты, гормоны, витамины, лекарства. 

Химия и здоровье. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и в народном хозяйстве. 



Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами : авитаминозы, гипо – 

и гипервитаминозы. Витамин С  как представитель водорастворимых витаминов и витамин А  как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации 

с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Тема 6. «Искусственные и синтетические органические соединения» (3 часа) 

Межпредметные связи. Технология: пластмассы, волокна (натуральные, искусственные, 

синтетические). 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

• Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления , моль, молярная масса, 

молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• Основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

• Важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, глюкоза, 

сахароза, 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, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• Характеризовать: общие химические свойства органических соединений; строение и свойства 

изученных органических соединений; 

• Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

• Выполнять химический эксперимент по распознанию важнейших органических веществ; 

• Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и её представления в различных формах; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

• Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Выпускник среднего (полного) общего образования должен обладать следующими 

компетенциями: 



- знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению различных 

знаний и умений и эффективно их использовать для достижения позитивных результатов в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, проявлять 

волю и терпение в преодолении собственных недостатков во всех видах деятельности; 

- уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального окружения; 

- уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, осмысливая 

варианты возможных последствий своих действий; 

- владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при освоении 

требований культуры региона, страны, мира; 

- владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего профиля 

допрофессионального и профессионального обучения. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 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 на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

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 оборудованием. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом  эксперимент осуществлен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущено две или  более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже  по требованию учителя. 

 

 



Тематическое планирование по химии для 10 класса (общеобразовательная программа) 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы обязательного 

минимума содержания 

образования 

Цели (планируемые результаты 

обучения по обязательному 

минимуму химического 

образования) 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Оборудования, 

эксперимент 

Задания на дом по 

учебнику 

Введение (1 час) 

1 Предмет органической 

химии. Место и роль 

органической химии в 

системе наук о 

природе. 

Органическая химия- химия 

соединений углерода. 

Органические вещества и их 

особенности. Значение 

органической химии. 

Раскрыть подробнее предмет 

органической химии, особенности 

строения и свойств органических 

соединений. Показать значение и 

роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни 

общества. Изучить краткий очерк 

истории развития органической 

химии. 

Знать 

о  предмете, месте и 

роли органической 

химии, уметь 

определять 

органические 

вещества 

 Слайд-презентация «Мир 

органической химии», 

проектор, компьютер. 

 Коллекция 

органических веществ, 

материалов и изделий из 

них 

 

§ 1 

 Упр. 3-6, 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

2 Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова.  

Теория строения органических 

соединений. 

 Углеродный скелет. 

Раскрыть  основные положения 

теории строения А. М. 

Бутлеров,химическое строение и 

свойства органических веществ. 

Рассмотреть  изомерию на примере 

бутана и изобутана. Изучить 

предпосылки создания теории 

строения: работы 

предшественников (теория 

радикалов и теория типов), работы 

А. Кекуле и Э.Франкланда и 

участие. Участие в съезде врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере  

Знать 

основные положения 

теории ор.сод. 

А.М.Бутлерова- 

уметь объяснять и 

доказывать их 

Д. 1. Модели молекул 

метана, бутана и изобутана. 

2. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие 

взаимодействия с 

диэтиловым эфиром. 

З. Коллекция полимеров, 

природных и 

синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, 

красителей 

 

§ 2  

Упр. 6,7 

  

3 Понятие о гомологах и 

гомологии. Изомерияв 

органической химии и  

её виды.  

Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия 

Изучить структурную изомерию и 

её  виды: изомерию углеродного 

скелета, изомерию положения 

кратной связи и функциональной 

группы, межклассовую изомерию, 

пространственную изомерию. 

Знать понятия:  

 Изомерия, 

гомология 

Д. Шаростержневые 

модели молекул. 

 

 

§ 2, Упр. 3-5, 8, 10 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

4 Природный газ. 

Алканы. Строение, 

номенклатура, 

Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение 

молекулы, изомерия, 

Изучить гомологический ряд и 

общую формула алканов, 

строение молекулы метана и 

Уметь  давать названия 

алканам  Знать 

получение, физические 

Д. Слайд-презентация 

«Алканы», проектор, 

компьютер 

§ 3 упр. 5,6,7,8, 12 

(приложение 1, 3) 



получение и 

физические свойства. 

физические свойства алканов. 

Алканы в природе.  

Природный газ РК 

других алканов, изомерию 

алканов. Узнать об алканах в 

природе, промышленных 

способах крекинга алканов, 

фракционной перегонка нефти. 

свойства алканов. Модели молекул алканов – 

шаростержневые и 

объемные 

5 Алкены, этилен,: 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

свойства, получение 

алкенов 

Строение молекул, изомерия 

алкенов, номенклатура и 

физические свойства алкенов.  

Изучить гомологический ряд и 

общую формулу алкенов, 

строение молекулы этилена  

структурную и 

пространственную, физические 

свойства этилена, получение 

этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов, 

спиртов. 

 

Уметь  давать названия 

алкенам. Знать 

получение, физические 

свойства  алкенов 

 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр. 20, 106, 107, 113.  

Д. Получение этилена  

§ 4 упр. 2,6, 7 

(приложение 1,4) 

6 Алкадиены. Каучук. Алкены, диены. Классификация 

органических соединений. 

Номенклатура органических 

соединений.  

Знакомство с образцами 

пластмасс  и каучуков   

Знать вещества и 

материалы: пластмассы 

и каучуки 

Коллекции пластмасс, 

каучуков 

§ 5, упр. 3,4 

(приложение 1) 

 

7 Алкины. Ацетилен. 

Химические свойства 

ацетилена 

Химические свойства основных 

классов органических 

соединений. Полимеры, 

пластмассы, каучуки. 

 Уметь определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам органических 

соединений. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр. 22, 114 

§ 6 Стр.  

Упр.2 - 4, 6, 11 

(приложение 1,5) 

 

8 - 

9 

Ароматические 

углеводороды (арены) 

на примере бензола. 

  

Строение молекулы бензола. 

Физические и химические  

свойства и способы получения 

аренов. 

 

Изучить бензол как 

представитель аренов, строение 

молекулы бензола, сопряжение 

простых и двойных связей 

бензола, получение аренов, 

изомерию и номенклатуру 

аренов, гомологи бензола. 

Знать строение, 

физические свойства, 

способы получения 

аренов на примере бе 

нзола.   

Контрольные   и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр. 115 Д. Слайд-

презентация «Арены», 

проектор, компьютер 

Шаростержневые и 

объёмные модели молекул 

бензола и его гомологов. 

§ 7  упр. 1, 4, 5 

 (приложение 1, 6) 

10 Нефть. Состав и 

переработка.  

Нефть - природный  источник 

углеводородов. 

Нефть в РК 

Лаб. Знакомство с образцами 

природных углеводородов и 

продуктами их переработки; 

Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

 «Органическая химия Л.А. 

Цветкова, стр. 93, в. 16 

§ 8  упр. 4 -7  

 

11 Обобщение по темам 

«Теория строения 

органических 

Сравнение строения и свойств 

углеводородов. Решение задач 

по теме. 

Составить сравнительную 

таблицу по углеводородам. 

  Повторить § 2 -8  

Решить задачи по 

распечатке 



соединений», 

«Углеводороды и их 

природные источники» 

12 Контрольная работа 

№1 по теме: «Теория 

строения органичес- 

ких соединений», 

«Углеводороды и их 

природные 

источники» 

 

Контроль и оценка знаний и 

умений. 

Учет и  контроль знаний по теме: 

«Строение и классификация 

органических соединений». 

Уметь применять 

знания при решении 

задач различного 

характера. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. (10 часов ) 

13 Единство химической 

организации живых 

организмов на Земле. 

Спирты. 

Классификация, строение, 

значение, распространение 

спиртов. Их биологическая 

функция. 

Изучить спирты, углеводы,  

биологическую роль  и их 

значение в жизни человека и 

общества 

Знать состав и 

классификацию 

спиртов. Уметь 

приводить примеры. 

Лаб. Качественная реакция на 

крахмал. 

§ 9 Упр. 1 - 4 

14 Спирты. Предельные 

многоатомные спирты. 

Получение и 

химические свойства 

спиртов. 

Одно- и многоатомные спирты. 

Состав, строение молекул, 

номенклатура, изомерия, 

физические  и химические 

свойства  спиртов по 

углеводородному радикалу и 

спиртовому гидроксилу. 

Способы получения спиртов. 

Изучить состав и  

классификацию спиртов,  

изомерию спиртов (положение 

гидроксильных групп, 

межклассовую, углеродного 

скелета); физические свойства 

спиртов, их получение.  

Знать  понятие 

«Функциональная 

группа» , строение, 

номенклатуру, изомерию, 

физические  и 

химические свойства 

спиртов. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр. 32, 119. 

§ 9  

упр. 8 – 14 

(приложение 7) 

15   Фенол. Каменный 

уголь. 

Строение, строение молекул, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства и способы 

получения фенолов. 

Химические свойства фенола. 

Применение. 

Коксующийся уголь, 

получение фенола. РК 

Изучить фенол, его физические 

свойства и получение, 

химические свойства фенола как 

функцию его строения; 

кислотные свойства., взаимное 

влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ 

на примере фенола.  

  Знать свойства 

фенолов на основе их 

строения. Уметь 

объяснять эту 

закономерность. 

Д. Слайд-презентация 

«Фенолы». 

Д. 1.Растворимость фенола 

в воде при обычной и 

повышенной температуре. 

Получение фенола из 

фенолята натрия угольной 

кислотой. 

З. Реакция фенола с 

хлоридом железа. 

§ 10, 

упр. 2, 4, 5  

16 Альдегиды и кетоны 

Получение, свойства, 

применение.  

Строение, строение молекул, 

номенклатура, классификация, 

изомерия, физические и 

химические свойства и способы 

получения альдегидов и кетонов 

Изучить альдегиды и кетоны, 

строение их молекул, изомерию, 

номенклатуру; особенности 

строения карбонильной группы. 

Изучить химические свойства 

альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле 

Знать классификацию, 

изомерию, 

номенклатуру, 

строение 

молекул и физические и 

химические свойства 

альдегидов и кетонов 

Д. Слайд-презентация 

«Альдегиды», проектор, 

компьютер 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул альдегидов  

Л. 1. Знакомство с 

физическими свойствами 

§ 11, 

упр. 3, 4,6 

 (приложение 8) 



карбонильной  группы атомов 

(гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)), 

качественные реакции на 

альдегиды. 

отдельных представителей 

альдегидов 

 Л. 2.Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II) 

 

17 Карбоновые кислоты. 

Получение 

карбоновых кислот 

окислением 

альдегидов.   

Строение, классификация, 

номенклатура, физические 

свойства предельных 

одноосновных  карбоновых 

кислот. 

Изучить строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, 

классификацию и номенклатуру 

карбоновых кислот. физические 

свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения 

молекул. Рассмотреть 

карбоновые кислоты в природе, 

биологическую роль карбоновых 

кислот 

Знать строение, 

классификацию, 

номенклатуру,. 

физические свойства 

предельных 

одноосновных  

карбоновых кислот. 

Д. Слайд-презентация 

«Карбоновые кислоты», 

проектор, компьютер 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр. 85, вар.1 и 2, задания а, 

б, г. 

. 

§ 12, 

упр.1,2  

 

18 Химические свойства 

уксусной кислоты. 

Общие свойства с 

неорганическими 

кислотами и реакция 

этерификации. 

Карбоновые кислоты: уксусная, 

олеиновая, муравьиная, 

стеариновая, пальмитиновая, 

лимонная. Их особенности 

строения, химические свойства 

и применение. 

Рассмотреть общие свойства 

неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Изучить 

влияние углеводородного 

радикала на силу карбоновой 

кислоты; реакцию этерификации, 

условия ее проведения.  Узнать 

представителей карбоновых 

кислот и их применение. 

Знать химические 

свойства карбоновых 

кислот.  

Уметь определять  их 

применение. 

Л. Взаимодействие 

раствора уксусной кислоты 

с магнием (цинком), 

оксидом меди, гидроксидом  

железа (III), раствором 

карбоната натрия, 

раствором стеарата калия 

(мыла). 

§ 12, 

упр. 3 - 6,8 

(приложение 9) 

19 

 

Сложные эфиры и 

жиры. Мыла. 

Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, строение, 

физические и химические 

свойства сложных эфиров. 

Применение. 

Жиры. 

Мыла и СМС. Физические и 

химические свойства жиров.  

Изучить строение сложных 

эфиров, изомерию,  

номенклатуру сложных эфиров.  

Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Рассмотреть 

равновесие реакции 

этерификации — гидролиза; 

факторы, влияющие на него. 

  Знать  получение, 

строение, номенклатуру. 

Физические и химические 

свойства сложных эфиров. 

Уметь определять их 

применение. 

Д. Слайд-презентация 

«Сложные эфиры», 

проектор, компьютер 

 Получение сложного 

эфира. 

Л. 1. Обнаружение 

непредельных соединений 

в растительном масле. 

§ 13, 

упр. 5, 11, 12 

20 Моносахариды. 

Глюкоза – 

альдегидоспирт. 

Химические свойства 

Строение, значение, физические 

и химические свойства, 

номенклатура и значение 

моносахаридов. Глюкоза и 

Изучить глюкозу, ее физические 

свойства, строение, зависимость 

химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Раскрыть 

Знать строение и 

химические свойства 

моносахаридов   

Уметь  составлять 

Д. Реакция «серебряного 

зеркала» 

§ 14, 

упр. 8 - 10 



и применение глюкозы 

на основе ее свойств. 

фруктоза. биологическую роль глюкозы на 

основе ее свойств. Сравнить 

строение молекул и химические 

свойства глюкозы и фруктозы. 

Биологическая рол фруктозы в 

природе. 

уравнения химических 

реакций с их участием. 

21 Дисахариды и 

полисахариды. 

Строение, значение, физические 

и химические свойства, 

номенклатура и значение ди- и 

полисахаридов. 

Изучить ди- и полисахариды, их 

физические свойства, строение, 

зависимость химических свойств  

от строения молекулы. Раскрыть 

биологическую роль крахмала и 

целлюлозы. Сравнить строение 

молекул и химические свойства 

крахмала и целлюлозы. 

Знать строение и 

химические свойства ди- 

и полисахаридов   

Уметь  составлять 

уравнения химических 

реакций с их участием 

Л. Качественная реакция на 

крахмал. 

§ 15, 

упр. 2, 7 

22 Контрольная работа  

№2  по теме 

«Кислородсодержа -

щие соединения и их 

нахождение в живой 

природе». 

Контроль и оценка знаний и 

умений. 

Контроль и учет знаний по 

изученной теме. 

Уметь применять знания 

при решении задач 

различного характера. 

Раздаточный материал. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна, 

стр.47, 85. 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч. + 1ч. пр. раб.) 

23 Понятие об аминах. 

Анилин как 

органическое 

основание.. 

Строение, строение молекул, 

номенклатура, классификация, 

изомерия, физические свойства 

и способы получения аминов. 

Изучить  амины, определение 

аминов, строение аминов, 

классификацию,  изомерию и 

номенклатуру аминов. 

Рассмотреть алифатические 

амины, анилин, получение 

аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений 

аммиака, восстановление 

нитросоединений  (реакция 

Зинина). 

Знать строение, 

классификацию, 

номенклатуру, 

физические и 

химические свойства 

аминов. 

Д. Слайд-презентация 

«Амины» 

Д. 1. Физические свойства 

метиламина и анилина: 

агрегатное состояние, цвет, 

запах, отношение к воде. 

 

§ 16, 

упр.4, 5, 7 

 

24 Получение 

ароматического амина 

анилина - из 

нитробензола. 

Получение ароматического 

амина - анилина - из 

нитробензола. 

     Знать химические 

свойства аминов. Уметь 

использовать их для 

решения цепочек 

уравнений. 

Л. 1 . Взаимодействие 

анилина и метиламина с 

водой и кислотами. 

2. Отношение бензола и 

анилина к бромной воде 

§ 16 

 



25 Аминокислоты. 

Получение, 

химические свойства. 

Свойства аминокислот, их 

номенклатура.  Получение 

аминокислот. Изомерия и 

номенклатура. 

Состав и строение молекул, 

изомерия аминокислот.  

Двойственность свойств и ее 

причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями, 

образование сложных  эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами.  Образова- 

ние внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

  Знать строение, 

классификацию, 

номенклатуру, 

физические и химические 

свойства аминокислот. 

Д. Слайд-презентация 

«Аминокислоты», 

проектор, компьютер 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна,  

§ 17 

упр. 1–5 

26 Белки как 

биополимеры.   

Биологические функции и 

химические свойства белков. 

Значение белков. Особенности 

строения и классификация 

белков. 

 

Белки как природные 

биополимеры. Пептидная группа 

атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Значение белков. 

Знать строение, 

классификацию, 

номенклатуру, 

физические и химические 

свойства, значение 

белков. Уметь 

характеризовать 

биологическую функцию 

белков. 

Д. Слайд-презентация 

«Белки», проектор, 

компьютер Д. 1. 

Растворение и осаждение 

белков. 2. Качественные 

реакции на белки. Л. 

Обнаружение белка в 

курином яйце и молоке 3. 

Денатурация белков. 

§ 17, Стр.128-134 

упр. 9 - 11 

27 Нуклеиновые кислоты 

 

ДНК, РНК. Нуклеотиды. 

Пиримидиновые основания, 

пуриновые основания. 

Водородная связь между 

комплементарными 

нуклеотидами. Биологическая 

роль нуклеиновых кислот.  

Изучить строение ДНК и РНК, их 

различие. Значение НК. 

 

Уметь различать ДНК и 

РНК по составу 

нуклеотидов Знать 

функции разных РНК, 

роль НК  

Таблица «Строение ДНК»  § 18,  

упр. 6 - 8 

28 Практическая работа 

№1. Идентификация 

органических 

соединений. 

Контроль ЗУН.   Знать правила ТБ  Учебник, стр. 180, 

практическая работа № 1. 

 

29 Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Взаимопревращения веществ 

разных классов органических 

соединений. 

Генетическая связь, химические 

свойства и получение веществ 

разных классов.  

Уметь составлять 

уравнения 

взаимопревращений 

 Задания по 

распечаткам 

(приложения 1- 9) 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 часа) 

30 Химия и здоровье. Химия и здоровье. Специфические свойства Знать свойства и  § 19,  



Ферменты. ферментов использование фермен-

тов в медицине и 

промышленности  

упр. 1 – 5, 8 

31 Витамины. Гормоны. Химия и здоровье Биологическая роль витаминов и 

гормонов 

Знать  суточную 

потребность человека в  

витаминах и их 

основные функции. 

Д. Образцы витаминов. § 20, упр. 1 – 5 

Стр.148-154 

32 Лекарства. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением 

лекарств. 

Работа фармацевта. Аптеки 

Инты. РК 

История появления лекарств, их 

классификация  

 Д. Образцы лекарственных 

препаратов. Л. Знакомство 

с образцами лекарственных 

препаратов домашней 

медицинской аптечки. 

§ 20 Упр. 9 – 11 

Стр. 155-160 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

33 Искусственные 

полимеры. 

Полимеры: пластмассы, 

волокна. 

Важнейшие искусственные 

волокна, пластмассы. 

Знать важнейшие 

искусственные волокна, 

пластмассы. 

Л. Знакомство с образцами 

пластмасс и волокон 

(работа с коллекциями). 

§ 21,  

упр.3 - 7 

34 Синтетические 

органические 

соединения.  

Полимеры: пластмассы, 

волокна, каучуки. 

Важнейшие синтетические  

волокна, пластмассы, каучуки. 

Знать важнейшие 

синтетические  

волокна, пластмассы, 

каучуки. 

Л. Знакомство с образцами 

каучуков (работа с 

коллекциями). 

§ 22, упр.1 - 4 

Подготовиться к 

практической 

работе № 2  

35 Практическая работа 

№ 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Контроль ЗУН. Безопасное обращение с 

горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Определение принадлежности 

веществ к различным классам 

органических соединений. 

Уметь использовать 

приобретенные ЗУН 

безопасного обращения 

с  лабораторным  

оборудованием.        

Уметь  определять 

ВМС 

Образцы пластмасс и 

волокон в пакетах под 

номерами и без надписей. 

Практическая 

работа № 2  

Стр. 181 - 182 

 



Предполагаемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» должны полностью соответствовать стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного,  практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Информационно – методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2006. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.–М: «Дрофа», 2009. – 191, [1] с. : ил. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] с.: 

ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- С5): 

учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 128с. – 

(Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

7. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): 

учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д:  Легион, 2008. – 411, [2] с. 

– (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие / Под 

ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. –333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с. 

10. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 367 с., ил. 

11. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

12. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

13. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

14. http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Химия". 

15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

17. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 



Содержание программы 11 класса 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 час (всего 35 часов) 

- контрольных работ: 2 

- практических работ: 2 

 

Раздел 1. Методы познания в химии (2ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов 

Демонстрации: Анализ и синтез химических веществ. 

 Методы познания в химии. (2часа) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. 

Раздел 2. Теоретические основы химии (18 часов) 
Тема 1. Современные представления о строении  атома (2 ч). 
Основные с в е д е н и я  о с т р о е н и и  атома. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический з а к о н  Д.  И.  Менде л е е в а  в с в е т е  у ч е н и я  о 

с т р о е н и и  атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Тема 2. Химическая связь (3ч.) 

Ионная  химическая  с в я з ь .  Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. 

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток. 

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Тема 3. Вещество (5 ч.) 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы .  Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 



Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

С о с т а в  в е щ е с т в а  и с м е с е й .  Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты).  Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами. Ознакомление с дисперсными системами.  

Тема 4. Химические реакции (8 ч.) 
Реакции,  идущие б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в .  Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции,  идущие с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в .  Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере син-

теза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты. 

Р о л ь  в о д ы  в х и м и ч е с к о й  реакции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а ничес ких  соед инени й .  

Нео брат и мый  гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 



Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов солй на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 

молекул н-бутана и изобутана. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание 

полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.  

Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Раздел 3. Неорганическая химия. (15 часов) (в том числе 1ч. на 

контрольную работу)  

Тема 5. Вещества и их свойства (10) ч. 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и орган и ч е с к и е .  Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и органические. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители 

солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 

меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (И) и (III). 



Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между класс а м и  н е о р г а н и ч е с к и х  и 

о р г а н и ч е с ких соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с эта-

нолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости 

от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 

воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кис-

лот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция, гидрокарбонат меди 

(II)  Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 

реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. Взаимодействие соляной и уксусной кислоты с металлами. 

Взаимодействие соляной и уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной 

и уксусной кислоты с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. Ознакомление с коллекциями 

металлов, неметаллов, кислот, оснований, минералов и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли.   

Тема 5. Химический практикум. (3ч.)  
Практическая работа №1  «Получение, собирание и распознавание газов» 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа  № 3 «Решение экспериментальных задач на идентификацию  

органических и неорганических соединений» 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка 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 на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

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 оборудованием. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом  эксперимент осуществлен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущено две или  более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже  по требованию учителя. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
№ Тема урока 

Тип урока 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся 

Измерители Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперимент Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 часа) 

1 Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

 

Урок изучения 

нового материала 

Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

Знать основные теории химии; 

уметь проводить самостоятельный 

поиск химической информации; 

использовать приобретённые 

знания для критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников 

   Запись в 

тетради 

2 Роль эксперимента и 

теории в химии 

 

 

Комбинированный 

Роль эксперимента 

и теории в химии 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических веществ; 

использовать приобретённые 

знания и умения для приготовления 

растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве 

 Моделирование 

химических 

процессов 

Демонстрации 

анализ и синтез 

химических 

веществ 

Запись в 

тетради 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОМИИ (18 часов) 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА (2часа) 

3 Основные сведения 

о строении атома 

 

Урок изучения 

нового материала 

Атом. Изотопы. 

Электронная 

классификация 

элементов. 

 

Знать основные химические 

понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, 

изотопы; 

уметь определять заряд иона 

§1, №2,№5,№6,№7 

стр. 10-11 

(s-, p- элементы). 

Особенности 

строения 

электронных 

оболочек атомов 

переходных 

периодов 

 §1, №8, №9 

стр. 10-11 

4 Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

Знать периодический закон; 

уметь характеризовать элементы 

малых периодов по их положению 

в периодической системе Д.И. 

§2, №4, №5, №7, 

стр. 24 

  

  §2, №10, 

стр. 24 



элементов  Д.И. 

Менделеева  

Комбинирован 

ный 

элементов Д.И. 

Менделеева, их 

мировоззрение и 

научное значение 

Менделеева 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (3часа) 

5 Ионная химическая 

связь 

 

Урок изучения 

нового материала 

Ионная связь. 

Катионы и анионы 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической связи; 

уметь определять тип химической 

связи в соединениях, объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ионной)  

§3, №3, №4, №5, 

№6, №7 

стр. 28-29 

  §3,№9, 

№10 стр. 

29 

6 Ковалентная связь 

 

Комбинирован 

ный 

Ковалентная связь, 

её разновидность и 

механизмы 

образования. 

Степень окисления 

и валентность 

химических 

элементов 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической связи; 

уметь определять тип химической 

связи в соединениях, объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ковалентной) 

§4, №1, №2, №4, 

№7, №8, стр. 37 

  §4, №3, 

№5, №6, 

стр. 37 

7 Металлическая 

связь. Единая 

природа химических 

связей. 

 

Комбинирован 

ный 

Металлическая 

связь. Единая 

природа 

химических связей 

Знать понятие «химическая 

связь», теорию химической связи; 

уметь определять тип химической 

связи в соединениях, объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (металлической) 

§5-6, №2, №3 стр. 

46, №1, №2 стр. 53 

Водородная связь, её 

роль в 

формировании 

структур 

биополимеров 

 §5-6, №4 

стр. 46, №3 

стр. 53 

ТЕМА 3. ВЕЩЕСТВО (5 часов) 

8 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решётки 

 

Урок изучения 

нового материала 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решётки. 

Знать понятие вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

§8-9-10, №1 стр. 79, 

№1 стр. 86, №1-2 

стр. 94 

 Демонстрации: 
модели ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решёток 

 

9 Состав вещества. 

Причины 

многообразия 

веществ 

Причины 

многообразия 

веществ: изометрия, 

гомология, 

Знать понятия: аллотропия, 

изометрия, гомология; закон 

постоянства состава вещества; 

Уметь объяснять зависимость 

§12, стр. 105-106  Демонстрации: 

модели молекул 

изомеров и 

гомологов; 

§12, стр. 

105-106 



 

Комбинирован 

ный  

аллотропия свойств веществ от их состава и 

строения 

получение 

аллотропных 

модификаций серы 

и фосфора 

10 Чистые вещества и 

смеси. Состав 

смесей. Разделение 

смесей. 

 

Комбинирован 

ный  

Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей и 

их использование. 

Явления, 

происходящие при 

растворении 

веществ 

(гидратации) 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве 

§12 Явления, 

происходящие при 

растворении 

веществ: 

разрушение 

кристаллической 

решётки, диффузия 

Демонстрации: 

растворение 

окрашенных 

веществ в воде 

(сульфата меди 

(II), перманганата 

калия, хлорида 

железа (III)) 

§12 

11 Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов 

 

Комбинирован 

ный 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества. 

Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты 

 

Знать понятия: растворы, 

электролит, неэлектролит; 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве 

 

§12, стр. 106-110, 

№6,7,12 стр.11  

  §12, стр. 

106-110, 

№10 

стр.111 

12 Дисперсные 

системы. Коллоиды 

(золи и гели) 

 

Комбинирован 

ный  

Бетонные смеси 

ЗЖБИ. РК 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях  и оценки их последствий 

§11, №1,4,5,6, стр. 

103-104 

Понятие о 

коллоидах и их 

значении (золи, 

гели) 

Демонстрации: 
образцы пищевых 

косметических, 

биологических и 

медицинских золей 

и гелей. Эффект 

Тиндаля  

§11, №7,8 

стр. 103-

104 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8часов) 

13 Классификация 

химических реакций 

в неорганической и 

органической химии 

 

Урок изучения 

нового материала 

Классификация 

химических реакций 

в неорганической и 

органической химии 

по различным 

признакам. 

Особенности 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

§13-14,№1,2,3,4 

стр. 125-126 

  §13-14, 

№5,8 стр. 

126 



реакций в 

органической химии 

условиях и оценки их последствий 

14 Реакции ионного 

обмена  

 

Комбинирован 

ный 

Реакции ионного 

обмена в водных 

растворах 

Знать понятия: электролитическая 

диссоциация, электролит, 

неэлектролит; теорию 

электролитической диссоциации;  

Уметь определять заряд иона 

§17, № 6,7  

стр. 149-150 

 Лабораторные 

опыты: 
проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов 

§17, №9 

стр. 150 

15 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений. Среда 

водных растворов 

 

Комбинирован 

ный 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная 

 

 

Уметь определять характер среды 

в водных растворах 

неорганических соединений 

§18, № 1,2,9  

стр. 154-155 

Водородный 

показатель (pH) 

раствора 

Лабораторные 

опыты: 
определение 

характера среды с 

помощью 

универсального 

индикатора 

 

16  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Комбинирован 

ный 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Практическое 

применение 

электролиза 

 

Знать понятие: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление; уметь определять 

окислитель и восстановитель 

§19, №1,2,5 стр. 

162-163 

Электролиз 

растворов и 

расплавов 

§19, №3 стр. 162  

17 Скорость 

химической реакции 

 

Комбинирован 

ный 

Скорость реакции, 

ее зависимость от 

различных 

факторов. 

Катализаторы и 

катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах 

белковой природы 

Сжигание угля на 

РКК, ИТЭЦ. РК 

Знать понятия: скорость 

химической реакции, катализ; 

Уметь объяснять зависимость 

скорости химической реакции от 

различных факторов 

§15, №1,2,6,7 

Стр. 136 

 Демонстрации: 
зависимость 

скорости реакции 

от концентрации и 

температуры; 

разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

(оксида марганца 

(IV) и фермента 

(каталазы)) 

§15, №4,10 

стр.10 

18 Обратимость 

реакций. 

Обратимость 

реакций. 

Знать понятие химического 

равновесия; 

§16, №1,2,5 стр. 142   §16, №6 

стр. 143 



Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

 

Комбинирован 

ный 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

 

 

Уметь объяснять зависимость 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов 

19  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Теоретические 

основы химии» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  §13-19, №9 стр. 

126, №11 стр. 136 

, №10 стр.150, №7 

стр.155, №8 стр. 

162 

  §13-19, №8 

стр. 155, 

№7 стр. 

126 

20 Контрольная 

работа №1 

«Теоретические 

основы химии» 

Урок проверки 

знаний и умений 

      

РАЗДЕЛ 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (15 часов) 

 

ТЕМА 5. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (10 часов)  

 

21 Классификация 

неорганических 

соединений 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

Классификация 

неорганических 

соединений 

 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам 

  Демонстрации: 
образцы металлов 

и неметаллов 

Запись в 

тетради 

22 Оксиды 

 

Комбинирован 

ный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

№10 (а) стр. 150   Запись в 

тетради; 

§17, №10 

(б) стр. 150 



важнейших неорганических 

веществ 

        

23 Кислоты 

 

Комбинирован 

ный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений 

Знать важнейшие вещества: 

серную, соляную, азотную и 

уксусную кислоты; уметь 

называть изученные вещества по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

§22, №1,2,3, 5(а) 

стр. 187-188 

 Лабораторные 

опыты: 
взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот 

§22, №5 

(б), 6 стр. 

188 

24 Основания 

 

Комбинирован 

ный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений 

Знать важнейшие вещества: 

щелочи; уметь называть 

изученные вещества по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

 

§23, №1,2,3, 5(а) 

стр. 192 

 Лабораторные 

опыты: 
взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами 

щелочей 

§23, №5 

(б), 6 стр. 

192 

25 Соли 

 

Комбинирован 

ный 

Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

§24, №1,2,5(а) стр. 

199 

 Лабораторные 

опыты: 
распознавание 

хлоридов и 

сульфатов 

§24, №5 

(б), 6 стр. 

199-200 



веществ 

26 Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений 

 

Комбинирован 

ный 

 Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

§25, №1,2,5 стр. 204   §25, №3 

стр. 204 

27 Металлы. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

 

Комбинирован 

ный 

Металлы. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

 

Знать основные металлы и 

сплавы; 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

характеризовать общие 

химические свойства металлов 

§20, №1,2,5(а) стр. 

173 

 Демонстрации: 
образцы металлов 

и их соединений; 

взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой; 

взаимодействие 

меди с кислородом 

и серой. 

Лабораторные 

опыты: 
знакомство с 

образцами 

металлов и их 

рудами ( работа с 

коллекциями)  

§20, №5(б), 

7 стр. 173-

174 

28 Общие способы 

получения металлов 

 

Комбинирован 

ный 

Общие способы 

получения металлов 

 

 

Знать общие способы получения 

металлов 

 

 

§20, №5(в) стр. 173 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии 

Демонстрации: 
опыты по коррозии 

металлов и защите 

от нее 

§20 

29 Неметаллы и их 

свойства. 

Благородные газы 

 

Комбинирован 

ный 

Неметаллы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов ( на 

примере водорода, 

кислорода, 

Знать понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, 

Уметь характеризовать общие 

химические свойства неметаллов 

§21, №1,2,3,4 стр. 

179 

 Демонстрации: 
возгонка йода; 

изготовление 

йодной спиртовой 

настойки; горение 

серы, фосфора в 

кислороде. 

§21, №6,7 

стр. 179 



галогенов и серы). 

Благородные газы. 
Лабораторные 

опыты: 
знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями 

(работа с 

коллекциями) 

30  Общая 

характеристика 

галогенов  

 

Комбинирован 

ный 

Общая 

характеристика 

подгруппы  

галогенов (от фтора 

до йода) 

Знать понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, 

Уметь характеризовать общие 

химические свойства неметаллов 

§21, №5 стр. 179  Демонстрации: 
взаимное 

вытеснение 

галогенов их 

растворов их солей 

§21, стр. 

178-179 

, №8 стр. 

180 

ТЕМА 6. ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (3часа) 
 

31 Практическая 

работа № 1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов»  

 

Урок-практикум 

Практическое 

занятие  

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов»  

 

 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

  Практические 

занятия 
«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

 

32 Практическая 

работа№ 2 

«Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы и 

неметаллы»  

Практическое 

занятие «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы и 

неметаллы» 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

  Практические 

занятия «Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы и 

неметаллы» 

 

33 Практическая 

работа №3 

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

Практическое 

занятие . 

Обнаружение 

катионов и 

анионов в 

минеральной воде. 

РК 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

  Практическое 

занятие « 

Идентификация 

неорганических 

соединений» 

 

34 Контрольная 

работа №2 

Урок проверки 

знаний и умений 

     



«Неорганическая 

химия» 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

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; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной; в основе которой лежит данный учебный предмет.   



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка 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 на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

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 оборудованием. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом  эксперимент осуществлен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущено две или  более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже  по требованию учителя. 
Информационно – методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2006. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

3. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005. – 399, [1] с. 



2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] с.: 

ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- С5): 

учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 128с. – 

(Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

7. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): 

учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д:  Легион, 2008. – 411, [2] с. 

– (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие / Под 

ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. –333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с. 

10. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 367 с., ил. 

11. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

12. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

13. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

14. http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Химия". 

15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

17. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
Наименование учебников 

Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. (базовый и углубленный уровень). (М.: Дрофа, 2007) авторов: О. 

С. Габриеляна, Ф. Н. Маскаева, С. Ю. Пономарёва, В. И. Теренина; 

Габриелян, О. С., Химия. 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. -М.: Дрофа, 2007 
Дополнительная учебная литература для учащихся 

Габриелян, О. С. Химия: пособие для школьников старших классов [Текст] / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2008-2009. 

Новошинский, И. И. Типы химических задач и способы их решения [Текст] / И. И. Новошинский, 

Н. С. Новошин-ская. - Москва, 2008-2009. Ширшина, Н. В. Химия. Индивидуальный контроль 

знаний. Карточки-задания. 10-11 классы [Текст] / Н. В. Ширшина. — Волгоград: Учитель, 2008 
Электронные дидактические пособия 

СD «Общая химия», «Химия элементов», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Хи-

мия для гуманитариев». 

Ширшина, Н. В. Демонстрационное поурочное планирование [Электронный ресурс] / Ширшина 

Н. В. - Волгоград: Учитель, 2007. -(Электронные пособия для учителей и учащихся 8—11 кл.) 

Ширшина, Н. В. Карточки-задания. Химия. 10—11 классы [Электронный ресурс]. - Волгорад: 

Учитель, 2007-2008.-1 электрон, опт. диск (СD) 
 

 
 

 


