
 

 



Пояснительная записка 

 

Соответствие 

нормативным документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, Положением о рабочей программе 

ОУ;  ГОС ООО Примерной программой по химии для 8-11 классов по 

программе  О.С. Габриеляна / авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В.. 

Сафронов.- Волгоград: Учитель, 2016.-203с.  Приказ  МО и НРФ № 

753 от 31. 01.  2016            

 Роль и место дисциплины 

в образовательном 

процессе 

Предмет естественного цикла, создающий представление о 

разнообразных химических явлениях и свойствах веществ,  о научной 

картине мира с помощью фундаментальных законов , теорий, фактов 

химии. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс «Химия»  адресован обучающимся 10-11 классов 

средней школы 

Цель программы Формирование личности, способной к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации  с целью 

самообразования 

Задачи программы 1.Освоение системы знаний о законах, теориях, фактах химии 

2.Овладение умениями применять полученные  знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов 

3.  Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими в жизненными потребностями 

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса.  

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

Формы организации урока: (работа в парах постоянного и сменного 

состава, индивидуальная работ, работа в группах.) 

Виды занятий: (урок, практическое занятие, урок проверки знаний) 

Объѐм программы в часах 

и сроки обучения 

10  класс 2 часа в неделю –68 часов 

11 класс 2 часа в неделю – 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Целями обучения химии являются: 

формирование основ химического знания  :важнейших фактов, понятий, законов и теорий; 

развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера ;формирование умений безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни, формирование экологически целесообразного 

поведения в быту и на производстве; развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; формирование у 

учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, формирование у них 

отношения к химии, как возможной области будущей практической деятельности. 

.Ведущими идеями представленного курса являются: материальное единств 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, законы природы 

объективны и познаваемы, знание химии  даѐт возможность управлять химическими 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды от загрязнения; конкретное химическое соединение 

представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции. Решению задач  воспитания 

у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, логического мышления при обучении 

химии служат разнообразные методы и организационные формы: реализация 

межпредметных связей с курсом физики (строение     атома),с курсом биологии( обмен 

веществ), использование укрупнѐнных дидактических единиц, применение алгоритмов 

при формировании умений, использование дифференцированного подхода как при 

изучении материала так и при выявлении уровня обучения 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

. 

Курс  «Химия 10 класс». Для текущего контроля  уровня обучения в программе 

предусмотрены 5 контрольных работ.  Программа включаѐт практическую часть — 4 

практические работы, которые не объединены в «Практикум» в конце курса, а 

распределены по соответствующим темам. Это позволяет обеспечить доступ к 

эксперименту большинству учащихся, которые могли бы пропустить «Практикум» по 

болезни и в связи с длительным отсутствием на уроках по иным причинам. Химический 

эксперимент в форме  4 лабораторных работ и 14 демонстрационных опытов также 

распределѐн поурочно. 

 

     В рабочей программе  учтены рекомендации автора программы для 

общеобразовательных классов (базисный уровень) из расчета 2 ч в неделю, всего   68 

часов в год  при 34 рабочих неделях (Габриелян О.С.Химия 8-11 классы: Методическое 

пособие М.:Дрофа, 2016) 

Изменений в структуре и содержании программы нет.  

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  за  российскую  химическую  науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная,  кружковая  и  т.  п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение   понимать   проблему,   ставить   вопросы,   выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль- татами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения)  как инструментальной основы  развития  коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение  создавать, применять и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определѐнной сложности; 

12) умение  работать в  группе- эффективно  сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и  координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических пре- вращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ разделы  

 

 Темы 

1. Введение   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

2 Тема 1 . 

Теория 

строения 

органических 

соединений    

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

3 Тема 2 . 

Углеводород

ы и их 

природные 

источники 

   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. 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 свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. 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.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

4 Тема 3. 

Кислородсод

ержащие 

органические 

соединения и 

их 

природные 

источники 

    Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  

   С п и р т ы. 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 основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.    Понятие о предельных 

многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. 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 фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.  



 

 

 

 

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 

и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека.  Глюкоза - вещество с двойственной функцией - 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.   

5 Тема 4 . 

Азотсодержа

щие 

соединения и 

их 

нахождение в 

живой 

природе 

   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. 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.  

   Б е л к и. 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 клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

6 Тема 5.  

Биологическ

и активные 

органические 

соединения 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

 Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.   

 

7 Тема 6 . 

Искусственн

ые и 

синтетически

е полимеры 

   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 8-11  классов 

(программа, учебники)  

 

К 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Вытяжной шкаф. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Размер не менее 150  

150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов), таблица 

Менделеева, таблицы растворимости веществ; 

- химические реактивы 

-лабораторная посуда 

 

 

Д 

 

Д 

П 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УМК учителя        УМК учащихся     

1 О.С. Габриелян  Программа курса химии 

для 8 - 11  классов общеобразовательных 

учреждений, Дрофа, 2016 

1 О.С. Габриелян Химия-10.Базовый 

уровень, Дрофа,2015-2016 

    

2 О.С. Габриелян Химия-10 Базовый 

уровень Дрофа, 2015-2016 

2 О.С.Габриелян ,И.Г.,Остроумова .  .Общая 

химия в тестах, задачах, упражнениях, 

Дрофа 2016 

Д

оп

. 

   

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, 

гомология:  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон,  

3. основные теории химии:  химической связи, строения органических соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы,  

уметь  

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение 

и химические свойства изученных органических соединений,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ,  

6. 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.  

• Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной, 

рефлексивной.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Раздел 

 курса 

Содержание учебного 

предмета  

химия 11 класс 

Кол

-во  

час

ов 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного предмета 

Предметные знания 

(Знать) 

Основные  

общеучебные  

навыки (Уметь) 

Воспитание 

личностных 

качеств 

Виды и 

формы 

контроля 

Перио

дическ

ий 

закон и 

строен

ие 

атома 

1. Атом - сложная частица 

2. Состояние электронов в 

атоме 

3. Входная контрольная 

работа 

4. Электронные 

конфигурации атомов 

химических элементов. 

5. Валентные возможности 

атомов химических 

элементов. 

6. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

7. Обобщение и 

систематизация знаний  по 

теме «Строение атома» 

7 Знать: 

Знать основные 

химические 

понятия: вещество, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы, и Знать 

периодический 

закон; 

он, изотопы. 

 

Уметь:  

Уметь определять 

заряд иона. 

Уметь 

характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Формировать 

умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторные 

работы и 

письменных 

работы 

 

 

 

 

 

 

Строен

ие 

вещест

ва. 

Диспер

сные 

систем

ы 

1. Химическая связь 

ионная и ковалентная 

2. Типы кристаллических 

решеток 

3. Химическая связь 

металлическая и 

водородная 

4. Гибридизация орбиталей 

и геометрия молекул 

5. Дисперсные системы 

6. Решение задач по теме 

«Растворы» 

7. Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова (ТСБ). 

8. Развитие теории 

строения органических 

веществ 

9. Полимеры 

10. Обзор важнейших 

полимеров 

11. Практическая работа№1 

Решение 

экспериментальных задач 

по определению пластмасс 

и волокон 

12. Обобщение темы 

«Строение вещества 

13. Контрольная работа №2 

по теме «Строение 

вещества». 

13 Знать понятие 

«химическая связь», 

теорию химической 

связи; 

Уметь 

определять 

тип 

химической 

связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств от их 

состава и 

строения; 

природу 

ионной 

связи. 

Уметь определять 

тип химической 

связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств от их 

состава и строения; 

природу 

ковалентной связи 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях 

и оценки их 

последствий. 

Уметь выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических 

веществ. 

Формировать 

умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторные 

работы и 

письменных 

работы 

 

Химич

еские 

реакци

и 

1. Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии 

2. Тепловой эффект 

химической реакции 

3. Скорость химических 

16 Знать понятия: 

скорость 

химической 

реакции, катализ. 

Знать понятие 

химического 

равновесия. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

Формировать 

умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

Контроль 

текущий , 

лабораторные 

работы и 

письменных 

работы 

 



реакций. 

4. Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций. 

5. Катализ 

6. Обратимость 

химических реакций. 

Химическое равновесие. 

7. Решение задач и 

упражнений 

8. Практическая работа. 

№2 Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

9. Окислительно-

восстановительные реакции 

10. Теория 

электролитической 

диссоциации 

11. Реакции ионного обмена 

12. Гидролиз 

13. Пути протекания 

гидролиза 

14. Практическая  раб. 3 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме Гидролиз 

15. Повторение и 

обобщение по теме 

«Химические реакции». 

16. Контрольная работа №3 

по теме «Химические 

реакции». 

Знать понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление. 

 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях 

и оценки их 

последствий. 

Уметь объяснять 

зависимость 

скорости 

химической реакции 

от различных 

факторов. 

Уметь определять 

характер среды в 

водных растворах 

неорганических 

соединений. 

Уметь определять 

окислитель и 

восстановитель 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Вещес

тва и 

их 

свойст

ва 

1. Классификация 

неорганических веществ 

2. Классификация 

органических веществ 

3. Положение металлов в ПС 

4. Взаимодействие металлов с 

простыми и сложными 

веществами 

5. Оксиды и гидроксиды 

металлов 

6. Коррозия металлов. 

7. Металлургия. Решение 

задач и упражнений по теме 

«Металлы» 

8. Неметаллы- химические 

элементы 

9. Неметаллы –простые 

вещества 

10. Урок-упражнение по теме 

«Неметаллы». 

11. Оксиды 

12. Кислоты 

13. Основания 

14. Амфотерные соединения 

15. Понятие о комплексных 

соединениях. 

16. Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических веществ. 

17. Практическая  Раб.№5 

 

24 

Знать общие 

способы получения 

металлов 

Знать понятия: 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Знать важнейшие 

вещества: серную, 

соляную, азотную, 

уксусную кислоты.  

 

 

Уметь выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических 

веществ. 

Уметь называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» и 

международной 

номенклатуре;  

объяснять 

зависимость 

свойств веществ от 

их состава и 

строения; 

характеризовать 

общие химические 

свойства металлов. 

Уметь 

характеризовать 

химические 

свойства 

неметаллов 

 

Формировать 

умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторные 

работы и 

письменных 

работы 

 



Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической химии 

18. Понятие о генетической 

связи в органической химии 

19. Генетическая связь между 

различными классами 

органических соединений 

20. Практич. Раб Решение 

экспериментальных задач 

по органической химии 

21. Практическая работа №7 

«Получение газов и 

изучение их свойств» 

22. Практическая работа №8 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических  веществ 

23. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

24. Контрольная работа № по 

теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия 

и 

общест

во  

1. Химия и 

производство 

2. Химия и сельское 

хозяйство 

3. Химия и проблемы 

окружающей среды 

4. Химия и 

повседневная жизнь 

5. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Химия в жизни 

общества» 

6. Повторение 

материала за курс 11 

класса.  

7. Итоговая 

контрольная работа 

№5 по курсу 11 

класса. 

8. Анализ контрольной 

работы 

8   Формировать 

умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторные 

работы и 

письменных 

работы 

 

 


