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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного курса по химии для 10-11 классов разработана с учетом ФГОС второго поколения, на основе примерной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3) с учетом федерального 

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

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 (СП 2.4.3648-20); 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Примерная программа по учебному предмету. 



9. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год от 

13.04.2021г. № 03-28-3143/21-0-0; 

12. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия». 

13. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2021/2022 уч. год. 

 

1.3. Общие цели изучения курса химии 

 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Изучение химии на уровне среднего общего образования 

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 убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

окружающей среде. 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 



Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является подготовка обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, 

углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который представлен практическими работами, 

лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

 

1.4. Общая характеристика учебного предмета 



В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 

по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

1.5.  Место учебного предмета в учебном плане  
 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 10 классе (1/34) и 34 часа в 11 классе. Итого: 68 часов на базовом уровне за 10-11 

классы. 

1.6.  Учебно-методический комплект  

 

 Базовый учебник. Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 класс». УМК Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, 

Москва, Просвещение. 

 Дополнительная литература. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев «Химия», углубленный уровень, 10 класс, 11 класс. 

Москва, Дрофа, 2017. 

 ЦОР:  https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41  

https://chemege.ru/video-org/ 

https://infourok.ru/videouroki 

 

 
2. Содержание программы химии 10-11 классов 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41
https://chemege.ru/video-org/
https://infourok.ru/videouroki


10 класс, 34 ч/год (1 ч/в неделю) 

2.1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.   

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Примеры УВ в разных агрегатных 

состояниях 

    Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 2. Углеводороды (11 часов) 
      Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд предельных углеводородов (алканы). 

Номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Этилен- строение, 

свойства. Ацетилен – строение, свойства. Бутадиен-1,3- строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - строение, 

свойства. 

Применение углеводородов, некоторые способы получения. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. 

       Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола. 

  Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов: 9 часов + 2 часа практикум) 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Этанол - строение, свойства. Глицерин - 

строение, свойства. Фенол - строение, свойства. строение, свойства. 

      Альдегиды. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере уксусного альдегида. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере уксусной 

кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. реакция этерификации. Гидролиз жиров. 

Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Некоторые войства на примере глюкозы. Применение кислородсодержащих 

соединений. Некоторые способы получения спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. Генетическая связь между разными классами 

органических веществ. 



    Лабораторные опыты.  Качественные реакции на глицерин.  Взаимодействие глюкозы со свежеосажденным гидроксидом меди 

(II).  Качественная реакция на крахмал. 

     Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению. Общие свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на одноатомные 

спирты, фенол. Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

 Практическая работа № 1. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

 Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ»  

 

 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

 

      Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Строение. Применение.  

      Белки. Состав и строение, свойства. Превращение белков в организме. Применение, биологическая роль белков. 

     Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатурация белка.  

     Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок.  

 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч) 

 Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, степень полимеризации). Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучук, волокна. 

      Демонстрации.  Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

     Лабораторный опыт. Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

 

Тема 6. Химия и жизнь (2 часа) 

    Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье (Лекарства, ферменты, витамины). 

Демонстрация.  Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

 

 

2.2. Тематическое планирование 

 
Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

 

Контрольные 

работы 
 

 

Практические 

работы 

 

 

Проектные, тестовые, творческие, 

экскурсии и т.д.(учитывая 

специфику предмета) 



1 
Тема 1. Теоретические основы органической 

химии 

3    

2 Тема 2. Углеводороды 11 1   

3 Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

12  2  

4 Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

5   проекты 

5 Тема 5. Высокомолекулярные органические 

соединения 

3 1  экскурсия 

6 Тема 6. Химия и жизнь 2   Творческая работа 

7 Резерв 0    

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 2 2  

 
2.3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ химии 

11 класс, 34 ч/год (1 ч/в неделю) 

   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч) 

 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства 

состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов (4 ч) 

 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции 

 



Тема 3. Строение вещества (3 ч) 

 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

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

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели 

молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 5. Металлы (8 ч) 

 



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

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

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

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, 

никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов 

с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их 

рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

    Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

 

       Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, 

железа и магния в кислороде. 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических соединений. Решение экспериментальных задач. 

Тема 7. Химия и жизнь (3 часа) 

   Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

   Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. Производство стали. 

   Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда.  

 

 

2.4. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

(всего) 

 Из них (количество часов)   

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и 

т.д. (учитывая 



 

3. Планируемые результаты изучения курса химии 

10 -11 классов 

Результаты освоения курса химии. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

специфику 

предмета) 

1 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  2    

2 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов  

4     

3 Тема 3. Строение вещества 3    

4 Тема 4. Химические реакции 7  1 1  

5 Тема 5. Металлы  8  1  

6 Тема 6. Неметаллы  7 1   

7 Тема 7. Химия и жизнь 3    

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 2 2  



использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

давать определения научным понятиям; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и 

язык химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

 

 

  
4.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 10 КЛАССЕ, базовый уровень 

                                                                                            (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

и по 

теме  

Тема урока Химический 

эксперимент 

 

Возможные виды деятельности учащихся 

(метапредметные, предметные, личностные) 

ДЗ 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений (3 часа) 



 

 

1/    

1 

 Формирование органической 

химии как науки. Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

 Демонстрации.  

Д1. Модели молекул.  

Знать определение органической химии, что изучает 

данная наука. Знать различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенностями строения 

и свойств органических веществ. Знать значение 

органической химии. Знать предпосылки возникновения 

теории строения органических веществ, основные 

положения теории А.М.Бутлерова и их доказательства. 

Знать значение теории и основные направления её 

развития. Иметь представления об изомерии и изомерах 

как одной из причин многообразия органических 

веществ. Уметь записывать структурные формулы 

органических веществ (полные и сокращённые), 

определять изомеры. Знать, как образуется ковалентная 

связь, способы её разрыва. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать, обобщать, проводить аналогию. Определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта; 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

§ 1, 2.  

10 

названий 

углеводоро

дов 

наизусть 

2/ 

2 

Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях 

 § 4,5,  

ТЗ 1-2, 

стр.19 

3/3 Классификация органических 

соединений 

 § 6, упр. 5, 

стр. 24 

Тема 2. Углеводороды -11 часов 
4/ 

1 

Алканы. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

Демонстрации. 

Д2. 

Примеры 

углеводородов в 

разных агрегатных 

состояниях.  

 

Знать определение предельных углеводородов ряда 

метана – алканов. Знать общую формулу класса 

алканов. Уметь составлять формулы по названию, 

называть вещества по международной номенклатуре. 

Определять принадлежность вещества к классу алканов. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их строения. 

Уметь составлять уравнения химических реакций, 

отражающих свойства алканов. Уметь применять знания 

в повседневной жизни при обращении с ядовитыми и 

горючими веществами. Уметь переводить информацию 

из текста в таблицу. 

 

§ 7-8, 

упр.6, ТЗ 1-

3, стр. 30, 

ТЗ 1-3 на 

стр.34 



5/2 Метан: строение, свойства. Лабораторные 

опыты.  

ЛО1. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов и 

галогенопроизводных

.  

 

 

Объяснять зависимость свойств метана от строения. 

Уметь составлять уравнения химических реакций, 

отражающих свойства алканов на примере метана. 

Уметь применять знания в повседневной жизни при 

обращении с ядовитыми и горючими веществами. 

Применять основные методы познания (системно-

информационный анализ, моделирование) 

Уметь переводить информацию из текста в таблицу. 

 

§9, упр.5, 

стр.41 

6/ 

3 

Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

газообразного углеводорода. 

 

 Уметь решать задачи на нахождение молекулярной 

формулы по массовым долям элементов (по продуктам 

реакции горения), на основе плотности вещества и 

относительной плотности одного газа по другому. 

Уметь выводить молекулярную формулу органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

Стр. 42, 

упр.7 

(задача) 

7/ 

4 

Алкены. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. 

 Знать определение непредельных углеводородов ряда 

этилена, общую формулу. Уметь объяснять образование 

σ и π связей, их особенности, записывать молекулярные, 

структурные, электронные формулы, обозначать 

распределение электронной плотности в молекуле. 

Уметь называть вещества ряда этилена по 

систематической номенклатуре и по названию 

записывать формулы. Знать четыре вида изомерии для 

этиленовых, уметь составлять формулы различных 

изомеров, называть их 

§10, упр.4, 

стр.48, ТЗ 

1-3 

8/ 

5 

Этилен: строение, свойства, 

получение 

  Знать строение молекулы этилена, некоторые свойства 

получения этилена (дегидрирование этана, дегидратация 

этилового спирта). Объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения. Уметь составлять уравнения 

§11, упр.7 

(задача), 

стр. 54, ТЗ 

1-2 



химических реакций, отражающих свойства этиленовых 

углеводородов. Уметь писать реакции присоединения. 

Применять знания в повседневной жизни при 

обращении с ядовитыми и горючими веществами. 

9/ 

6 

Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук. 

Д 3. Разложение 

каучука при 

нагревании и 

испытание продуктов 

разложения.  

Д 4. Знакомство с 

образцами каучуков. 

Знать определение диеновых углеводородов, общую 

формулу, химические свойства, области применения. 

Уметь записывать структурные формулы диеновых 

углеводородов, составлять формулы изомеров, называть 

их, записывать уравнения реакций, доказывающих 

химические свойства углеводородов диенового ряда. 

Знать строение, свойства и применение натурального 

каучука. Использовать полученные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, готовить компьютерные презентации по 

теме; объяснять зависимость свойств веществ от их 

строения. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, отражающих свойства органических веществ. 

Уметь применять знания в повседневной жизни при 

обращении с ядовитыми и горючими веществами. 

§13, упр.4, 

стр.59 

10/ 

7 

Алкины. Ацетилен: строение, 

свойства. 

 Д 5. Взаимодействие 

ацетилена с раствором 

перманганата калия и 

бромной водой.  

Д 6. Горение 

ацетилена. 

Знать определение алкинов, общую формулу. Уметь 

записывать структурные формулы гомологов ацетилена, 

называть их. Уметь характеризовать основные 

химические свойства, исходя из строения, составлять 

уравнения химических реакций. Знать важнейшие 

вещества и материалы для безопасного обращения с 

горючими материалами. 

 

 

§14, 

упр.5(а), 

ТЗ 1-3, стр. 

64-65 

11/ 

8 

Ароматические углеводороды – 

арены. Бензол и его гомологи: 

строение и свойства. 

Д 7. Бензол как 

растворитель 

Д 8. горение бензола.  

Д 9. Отношение 

Знать определение ароматических углеводородов, 

строение молекулы бензола, способы его получения и 

области применения. Уметь объяснять свойства бензола 

на основе его строения, записывать уравнения реакции, 

§15, стр. 

70, ТЗ 1-2  

§16, стр.75-

76, упр.3 



бензола к бромной 

воде и раствору 

перманганата калия. 

Д 10. Окисление 

толуола. 

 

доказывающих химические свойства бензола. Иметь 

понятия о ядохимикатах, условиях их использования в 

сельском хозяйстве на основе требований охраны 

природы. Объяснять зависимость свойств веществ от их 

строения. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, отражающих свойства органических веществ - 

аренов. Уметь применять знания в повседневной жизни 

при обращении с ядовитыми и горючими веществами. 

(а, б), ТЗ 1-

3 

12/ 

9 

Природные источники 

углеводородов: природный газ, 

нефть, способы переработки. 

 Знать состав природного и попутного газов, области их 

применения. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, отражающих превращения углеводородов. 

Знать основные месторождения природного газа и 

нефти. Уметь обосновывать суждения, приводить 

доказательства, аргументировать свой ответ. Уметь 

готовить компьютерные презентации. 

§17-18, стр. 

86-87, упр. 

4, ТЗ 1-3 

13/ 

10 

Обобщение по теме 

«Углеводороды». 

 Знать понятия темы, уметь применять знания для 

выполнения упражнений и решения   задач. 

§7- §18 – 

повторить, 

по тетради 

14/ 

11 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

 Знать понятия темы, уметь применять знания для 

выполнения упражнений и решения   задач. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества – 11 часов (9 часов +2ПР) 
15/ 

1 

Спирты. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

Этанол: строение, свойства. 

Глицерин: строение, свойства. 

ЛО 2. Качественные 

реакции на глицерин.  

 

Д 11. Горение этанола.  

Знать определение спиртов, состав и строение; 

сущность водородной связи и её влияния на физические 

свойства спиртов. Уметь составлять молекулярные, 

структурные и электронные формулы спиртов. 

Показывать распределение электронной плотности в 

молекуле. Уметь составлять формулы изомеров у 

спиртов, называть их по систематической номенклатуре. 

Уметь записывать уравнения реакций, доказывающих 

химические свойства спиртов. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ от их строения и состава. 

§19-21, 

упр.5. 

стр.98, 

ТЗ1-2, 

стр.104 



Уметь использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для обработки полученных 

данных на уроке. 

16/ 

2 

Фенол: строение и свойства. Д 12. Качественные 

реакции на 

одноатомные спирты, 

фенол. 

Знать определение, состав, строение, свойства и 

применение фенола. Уметь доказывать взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола и подтверждать 

соответствующими уравнениями реакций. Уметь 

предсказывать свойства фенола на основе его строения 

и записывать уравнения реакций. Уметь определять 

фенол по характерным реакциям. Иметь представление 

об охране окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

§22, стр. 

110, упр.5, 

9 (задача) 

17/ 

3 

Альдегиды. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства. 

Уксусный альдегид: строение, 

свойства. 

 Знать определение альдегидов, строения молекулы, 

способы получения, области применения уксусного и 

муравьиного альдегидов. Уметь составлять структурные 

формулы альдегидов, называть по систематической 

номенклатуре. 

§23-24, 

упр.3-4, 

стр.114-

115, ТЗ 1-2 

18/ 

4 

Карбоновые кислоты. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства. 

Уксусная кислота: строение, 

свойства. 

 Д 13. Общие свойства 

кислот. 

Уметь доказывать химические свойства карбоновых 

кислот, записывать уравнения реакций. Знать 

промышленные и лабораторные способы получения.  

Использовать основные интеллектуальные операции: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. 

 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

§25-26, 

упр.6, ТЗ 1-

3, стр. 124-

125. 

Выучить 

названия 

кислот  

19/ 

5 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция 

этерификации. Гидролиз жиров. 

Д 14. Растворение в 

ацетоне различных 

органических веществ.  

Д 15. Знакомство с 

образцами моющих и 

чистящих средств. 

Изучение инструкций 

по их составу и 

Знать определения сложных эфиров, строения, свойства, 

получение и применение. Уметь составлять формулы, 

называть их. Уметь записывать уравнения гидролиза и 

этерификации, знать условия осуществления этих 

реакций. Знать определение жиров, их классификацию, 

строение, свойства. Уметь записывать структурные 

формулы, уравнения гидролиза жира и образование его. 

§29-30, 

стр.138, ТЗ 

1-2, стр. 

145, ТЗ 1-2 



применению. Знать, как происходит превращение жиров пищи в 

организме. Иметь представление о замене пищевых 

жиров в технике непищевым сырьём. Знать некоторые 

виды СМС, вопросы защиты от загрязнения СМС. 

Совершенствовать умения переводить текст в таблицу. 

20/ 

6 

Углеводы. Глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза. Свойства и 

строение глюкозы. 

ЛО 3. Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеосажденным 

гидроксидом меди (II). 

ЛО 4. Качественная 

реакция на крахмал.  

 

Д 16. Взаимодействия 

глюкозы с аммиачным 

раствором оксида 

серебра. 

 

 

Знать определение и классификацию углеводов. На 

примере глюкозы познакомиться с моносахаридами. 

Уметь записывать линейную и циклические 

структурные формулы глюкозы, уравнения основных её 

химических свойств. Знать основные отрасли 

применения углеводов. 

§31-34, стр. 

152, упр.3, 

ТЗ 1-2, 

стр.156, ТЗ 

1-2, задача 

3 (вывод 

МФ) 

21/ 

7 

Генетическая связь между 

разными классами органических 

соединений. 

 Уметь применять полученные при изучении темы 

знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий. 

Форзац 

учебника, 

записи в 

тетради 

22/ 

8 

Обобщение по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

 Знать понятия темы, уметь применять знания для 

выполнения упражнений и решения задач. 

Организовывать самостоятельно и мотивированно свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результата). Уметь определять 

принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 

§19-34, 

повторить, 

Записи в 

тетради 

23 

/9 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие и 

органические соединения» 

 Уметь применять полученные знания, умения и навыки. Подготови

ться к 

практикум

у, §27, 35 

Практикум – 2 часа 



24/ 

1 

Практическая работа № 1 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот». 

 Уметь доказывать химические свойства карбоновых 

кислот, записывать уравнения реакций. Знать способы 

получения. Уметь выполнять химический эксперимент с 

соблюдением правил ТБ. 

§27, ПР 1, 

 

25/ 

2 

Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ» 

 Уметь идентифицировать органические вещества: 

спирты одноатомные и многоатомные, альдегиды, 

карбоновые кислоты; записывать уравнения реакций, 

подтверждающие их свойства. Уметь выполнять 

химический эксперимент с соблюдением правил ТБ. 

§35, ПР 2 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества – 5 часов 
26/ 

1 

Амины. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

 Знать определение классов аминов, строение, свойства, 

применение. Уметь составлять структурные и 

электронные формулы, давать названия. Уметь 

составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства аминов, сравнивать их со 

свойствами аммиака, указывать причину сходства и 

различия. 

§36, 

стр.169-

171, упр.3 

на стр.173 

27/ 

2 

Анилин: строение свойства  Знать определение ароматическим аминам. Анилин: 

строение, свойства, применение. Уметь доказывать 

взаимное влияние атомов в молекуле анилина и 

подтверждать соответствующими уравнениями реакций. 

Уметь предсказывать свойства анилина на основе его 

строения и записывать уравнения реакций. 

§36, стр. 

171-173, 

упр.5 на 

стр. 173 

28/ 

3 

Аминокислоты. Гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. Применение. 

Д 17. Некоторые 

свойства аминокислот.  

Знать определение аминокислот, строение, свойства, 

применение. Уметь записывать структурные формулы, 

составлять изомеры, давать названия. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства аминокислот, доказывать их амфотерность. 

§37, упр.2, 

стр.177 

29/ 

4 

Белки: строение, свойства, состав, 

применение. 

Д 18. Растворение, 

осаждение, 

денатурация белка.  

 

ЛО 5. Цветные 

Знать состав белков. Уметь составлять уравнения 

реакции образования простейших дипептидов и их 

гидролиза. Знать качественные реакции на белки. 

§38 стр. 

183, ТЗ 1-2 



реакции на белок.  

 

 

30/ 

5 

Обобщение по теме 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

 Уметь применять полученные при изучении темы 

знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий. 

§36-38, стр. 

177, 

генетическ

ие связи 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения (ВМС) – 2 часа 

31/ 

1 

Общие понятия о ВМС.   Знать основные понятия химии ВМС. Уметь 

характеризовать полимеры с точки зрения основных 

понятий, составлять реакции полимеризации и 

поликонденсации. Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности. 

§42-43 

32/ 

2 

Пластмассы, каучуки, волокна Д 19. Коллекция 

«Волокно», 

«Пластмассы», 

«Каучук».  

 

ЛО 6.  Работа с 

коллекцией пластмасс, 

каучуков, волокон. 

 

Уметь характеризовать полимеры с точки зрения ос-

новных понятий, составлять реакции полимеризации и 

поликонденсации. Знать области применения ВМС на 

основании их свойств 

§44-46, 

принести 

инструкци

и к 

лекарствен

ным 

препаратам 

Тема 6. Химия и жизнь – 2 часа 

33/ 

1 

Химия и здоровье. Д 20. Образцы 

лекарственных 

препаратов и 

витаминов. Образцы 

средств гигиены и 

косметики. 

 

Знать влияние лекарственных препаратов на организм 

человека. 

§41 

34/ 

2 

Органическая химия, человек и 

природа. Химическое загрязнение 

окружающей среды. 

 Уметь оценивать влияние окружающей среды на 

организм человека и животных. Знать негативное 

влияние различных химических загрязнителей на 

организм человека. 

§48 

 

Итого: КР – 2, ПР – 2, ЛО – 6, Д - 20 



 

 

4.2. Тематическое планирование в 11 классе, 34 часов (1 час в неделю) 

 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся 

 

Дом. 

задание 

Дата 

                                                                 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа) 

1. Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для 

объяснения основных законов;  

знать    основные    теории химии; 

 проводить    самостоятельный поиск химической информации;   

использовать приобретенные знания для критической оценки 

достоверности    химической информации, поступающей из разных 

источников; 

устанавливать простейшие формулы веществ по массовым долям 

элементов 

§1, упр. 1-3, 

с. 6. 
 

2. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях.  

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

§2, упр.1-4, 

стр.9. 
 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Основы учения о строении атома (4 часа) 

3-4 Структура Периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодический закон. 

Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

Находить необходимую информацию в источниках разного типа; 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

таблицы в текст). 

объяснять законы диалектики на примере на конкретных примерах ПС; 

знать основной закон химии - периодический закон;  

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПС; 

формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

сравнивать элементы малых и больших периодов; 

 

§3,4, упр. 3-

5, з. 4, с. 22. 
 

5. Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов 

§ 6 . упр. 2-

6, з. 7 с.31. 
 

6. Изменение свойств соединений 

химических элементов в периодах и 

группах.  

§ 5 с. 20-22.  

                                                                                                Тема 3. Строение веществ (3 часа) 

7. Основные виды химической связи. 

Механизмы их образования 

Знать   понятия «химическая связь» виды связей, типы кристаллических 

решеток, теорию химической связи;  

§7 упр. 2,3, 

§8, упр.1-3, 
 



определять тип химической связи в соединениях; объяснять    зависи-

мость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи; 

отделять основную информацию от второстепенной.  

оценивать объективно свои учебные достижения,  

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

применять полученные знания для решения задач различного уровня 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

схема 1, 

стр.38. §9. 

8-

9. 

Характеристики химической связи. 

Кристаллические решетки. 

Демонстрации.  

Д1.Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических 

кристаллических решеток.  

Д2. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

 

§  10. упр. 

1,4 с.48, 

§11,упр.1-3. 

 

                                                                                           Тема 4. Химические реакции (7 часов) 

10. Классификация химических реакций. Объяснять    зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

создавать самостоятельно алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученных результатов; 

оценивать объективно свои учебные достижения; 

применять полученные знания для решения задач различного уровня; 

определять характер среды в водных растворах неорганических 

веществ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

давать определения, приводить доказательства; 

искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа; 

осуществлять само- и взаимопроверку; 

совершенствовать навыки проведения химического эксперимента, с 

соблюдением правил ТБ. 

 

 

§ 12, упр.3, 

4,6, тестовые 

задания, 

стр.58-59.                         

 

 

11. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Демонстрации.  
Д3.Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. 

Д4.Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. 

 

§ 13, табл.1, 

упр. 1-4, 

тестовые 

задания, 

стр.70. §14. 

 

12. Химическое равновесие. Принцип Ле - 

Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 

§ 15, упр.1-

3, стр.73. 

 

13. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Растворы. 

Дисперсные системы.  

§ 19, упр. 1-

3, тестовые 

задания, 

стр.88-89. 

§20, упр.2-3, 

 



Демонстрации.  
Д5. Эффект Тиндаля. 

Д6. Определение реакции среды 

раствора с помощью универсального 

индикатора. 

Лабораторные опыты.  
ЛО1. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств 

электролитов. 
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14. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

§ 21, упр.1-

3, стр.97. 

 

15. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции» 

§1-21.  

16. Контрольная работа № 1 по теме 

«Химические реакции» 

§1-21.  

                                                                                                       Тема 5. Металлы (8 часов) 

17. Положение металлов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева.  

Общие способы получения металлов. 

Сплавы. Электролиз. Коррозия.  

Демонстрации.  
Д7. Ознакомление с образцами 

металлов и их соединений.  

Лабораторные опыты.  
ЛО2. Опыты по коррозии металлов и 

защите от нее. 

ЛО3. Знакомство с образцами металлов 

и их рудами (работа с коллекциями). 

 

Характеризовать химические элементы металлы по положению в ПС и 

строению атомов, химические свойства металлов, записывать уравнения 

реакций в молекулярном и окислительно-восстановительном виде; 

владеть навыками организации и участие в коллективной деятельности, 

самооценка; 

знать общие способы получения металлов; проводить самостоятельный 

поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных); 

выполнять требования, предъявляемые к устному выступлению; 

объяснять изменение свойств простых веществ металлов, а также их 

соединений (оксидов, гидроксидов, гидридов) в пределах одного периода 

и главной подгруппы ПС, характеризовать химические свойства простых 

веществ металлов (главных подгрупп 1-3 групп), свойства их соединений 

§24, упр.1-3, 

стр.112, 

§25,упр.1-3, 

стр.118. §26, 

упр.4-6, 

стр.123. §33. 

 

18. Обзор металлических элементов А- §27, упр. 1-5  



групп.             Демонстрации.  

Д8. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. 

(оксидов, гидроксидов), записывать уравнения реакций в молекулярном, 

ионном и ОВР 

, стр.132. 

19. Обзор металлических элементов Б-

групп.  

 

§28 упр. 1-3, 

з.1, с. 134. 
 

20. Медь. Цинк. Титан.  

Лабораторный опыт.  

ЛО9. Электролиз раствора хлорида 

меди(II).  

Демонстрации.  

Д9. Взаимодействие меди с кислородом 

и серой. 

 

Характеризовать физические и химические свойства металлов в 

сравнении с металлами главных подгрупп, записывать уравнения 

реакций в молекулярном и окислительно-восстановительном виде, 

прогнозировать химические свойства соединений металлов (железа, 

меди, хрома) по степени окисления и характеризовать на примере записи 

уравнений реакций в молекулярном и ионном 

§29, упр.2, 

стр.137, §30, 

упр.2, 

стр.140,§31, 

тест, 

стр.145. 

 

21. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Лабораторный опыт.  

ЛО10. Взаимодействие цинка и железа 

с растворами кислот и щелочей. 

 

§31, упр.2, 

стр.145, §32, 

упр.1-2, 

тесты, 

стр.149.  

 

22. Оксиды и гидроксиды металлов §34, упр.1-5, 

стр.159-160. 
 

23. Практическая работа №1  

Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. Виртуальная 

лаборатория. 

§26-35.  



24. Обобщение по теме: «Металлы» §26-35.  

                                                                                                     Тема 6.  Неметаллы(7часов) 

25. Общая характеристика неметаллов. 

Демонстрации.  
Д10. Образцы неметаллов. Горение 

фосфора, хлора, железа и магния в 

кислороде. 

 

Составлять формулы соединений неметаллов на основе строения их 

атомов и ЭО,  

владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза; 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

формулировать полученные результаты; 

определять: принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

извлекать необходимую информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

применять полученные при изучении тем знания, умения и навыки при 

выполнении тренировочных заданий; 

называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию с соблюдением 

правил ТБ;  

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

§36, упр.1-3, 

стр.165.§3. 

упр. 7. 

 

26. Водородные соединения неметаллов §40, упр.1-3, 

стр.186. 
 

27. Оксиды неметаллов. 

Демонстрации. 

Д11.  Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

§38, упр.1,2, 

стр.179. 
 

28. Кислородсодержащие кислоты. 

Окислительные свойства азотной и 

серной кислоты. 

§38, упр.5, 

стр.179. 
 

29. Практическая работа №2 Получение, 

собирание, распознавание газов. 

Виртуальная лаборатория. 

 

§36-40.  

30. Обобщение по темам «Металлы и 

неметаллы». 

 Лабораторный практикум. 

Взаимосвязь неорганических и 

§26-41  



органических соединений. Решение 

экспериментальных задач. 

Виртуальная лаборатория. 

 

 

 

 31. Контрольная работа №2 по темам 

«Металлы и неметаллы» 

§26-41.  

                                                                                 Тема 7. Химия и жизнь (3 часа) 

32. Бытовая химическая грамотность. 

Продукты питания. Бытовая химия. 

Мебель. 

 

знать правила выбора продуктов питания, правильное использование 

средств бытовой химии, лекарственных препаратов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Проект, §46-

48. 
 

33. Лекарственные препараты. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

Проект, 

п.46-48. 
 

34. Итоговое повторение по темам курса 11 

класса 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

формулировать полученные результаты; 

определять: принадлежность веществ к различным классам 

неорганических соединений; 

§11-15.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе (1 час в неделю) 

№ 

п/п/ 

№ в 

теме  

Тема урока Химический 

эксперимент 

 

ДЗ Дата 

 по плану 

Дата 

фактическая 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений (3 часа)  

1/ 1  Формирование органической химии как 

науки. Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

 Демонстрации.  

Д1. Модели молекул.  

§ 1, 2.  

10 названий 

углеводородов 

наизусть 

01-03.09  

2/2 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 

 § 4,5,  

ТЗ 1-2, стр.19 

06-10.09  

3/3 Классификация органических соединений  § 6, упр. 5, стр. 24 13-17.09  

Тема 2. Углеводороды -11 часов 

4/1 Алканы. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

Демонстрации. 

Д2. 

Примеры углеводородов в разных 

агрегатных состояниях.  

§ 7- 8, упр.6, ТЗ 1-3, 

стр. 30, ТЗ 1-3 на 

стр.34 

20-24.09  

5/2 Метан: строение, свойства. Лабораторные опыты.  

ЛО1. Изготовление моделей молекул 

углеводородов и 

галогенопроизводных.  

§9, упр.5, стр.41 27.09-

01.10 

 



6/3 Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы газообразного 

углеводорода.  

 Стр. 42, упр.7 (задача) 04-08.10  

7/4 Алкены. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. 

 §10, упр.4, стр.48, ТЗ 

1-3 

11-15.10  

8/5  

Кан. 

Этилен: строение, свойства, получение  

 

 §11, упр.7 (задача), 

стр. 54, ТЗ 1-2 

18-22.10  

9/6  

2 

четв 

Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук. 

Д 3. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов 

разложения.  

Д 4. Знакомство с образцами 

каучуков. 

§13, упр.4, стр.59 08-12.11  

10/7 Алкины. Ацетилен: строение, свойства.  Д 5. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и 

бромной водой.  

Д 6. Горение ацетилена. 

§14, упр.5(а), ТЗ 1-3, 

стр. 64-65 

15-19.11  

11/8 Ароматические углеводороды – арены. 

Бензол и его гомологи: строение и 

свойства. 

Д 7. Бензол как растворитель 

Д 8. горение бензола.  

Д 9. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. 

Д 10. Окисление толуола. 

 

§15, стр. 70, ТЗ 1-2  

§16, стр.75-76, упр.3 

(а, б), ТЗ 1-3 

22-26.11  

12/9 Природные источники углеводородов: 

природный газ, нефть, способы 

переработки. 

 §17-18, стр. 86-87, 

упр. 4, ТЗ 1-3 

29.11-

03.12 

 

13/ 

10 

Обобщение по теме «Углеводороды».  §7- §18 – повторить, 

по тетради 

06.12-

10.12 

 

14/ Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

  13.12-

17.12 
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Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества – 11 часов (9 часов +2ПР) 

15/1 Спирты. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

Этанол: строение, свойства. Глицерин: 

строение, свойства. 

ЛО 2. Качественные реакции на 

глицерин.  

 

Д 11. Горение этанола.  

§19-21, упр.5. стр.98, 

ТЗ1-2, стр.104 

20.12-

24.12 

 

16/2 

Кан. 

Фенол: строение и свойства. Д 12. Качественные реакции на 

одноатомные спирты, фенол. 

§22, стр. 110, упр.5, 9 

(задача) 

27.12-

29.12 

 

17/3 

II 

п/г 

Альдегиды. 

Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия, свойства. Уксусный альдегид: 

строение, свойства. 

 §23-24, упр.3-4, 

стр.114-115, ТЗ 1-2 

10-14.01  

18/4 Карбоновые кислоты. Гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия, свойства. 

Уксусная кислота: строение, свойства. 

 Д 13. Общие свойства кислот. §25-26, упр.6, ТЗ 1-3, 

стр. 124-125. Выучить 

названия кислот  

17-21.01  

19/5 Сложные эфиры. Жиры. Реакция 

этерификации. Гидролиз жиров. 

Д 14. Растворение в ацетоне 

различных органических веществ.  

Д 15. Знакомство с образцами 

моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и 

применению. 

§29-30, стр.138, ТЗ 1-

2, стр. 145, ТЗ 1-2 

24-28.01  

20/6 Углеводы. Глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза. Свойства и строение глюкозы. 

ЛО 3. Взаимодействие глюкозы со 

свежеосажденным гидроксидом меди 

(II). 

ЛО 4. Качественная реакция на 

крахмал.  

Д 16. Взаимодействия глюкозы с 

аммиачным раствором оксида 

серебра. 

 

§31-34, стр. 152, 

упр.3, ТЗ 1-2, стр.156, 

ТЗ 1-2, задача 3 

(вывод МФ) 

31.01-

04.02 

 



21/7 Генетическая связь между разными 

классами органических соединений. 

 Форзац учебника, 

записи в тетради 

07-11.02  

22/8 Обобщение по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

 §19-34, повторить, 

Записи в тетради 

14-18.02  

23/9 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие и органические 

соединения» 

 Подготовиться к 

практикуму, §27, 35 

21-25.02 

 

 

Практикум – 2 часа 

24/1 Практическая работа № 1 «Получение и 

свойства карбоновых кислот». 

Виртуальная лаборатория. 

 §27, ПР 1, 

 

28.02-

04.03 

 

25/2 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ» 

Виртуальная лаборатория. 

 §35, ПР 2 09-11.03 

среда 

09.03. по 

пн 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества – 5 часов 

26/1 

 

Амины. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства.  

 §36, стр.169-171, 

упр.3 на стр.173 

14-18.03  

27/2

Кан. 

 

Анилин: строение свойства  §36, стр. 171-173, 

упр.5 на стр. 173 

21.03-

23.03 

 

28/3  

4 ч 

Аминокислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, свойства. 

Д 17. Некоторые свойства 

аминокислот.  

§37, упр.2, стр.177 04-08.04  



Применение. 

29/4 

 

Белки: строение, свойства, состав, 

применение. 

Д 18. Растворение, осаждение, 

денатурация белка.  

 

ЛО 5. Цветные реакции на белок.  

§38 стр. 183, ТЗ 1-2 11-15.04  

30/5 Обобщение по теме «Азотсодержащие 

органические соединения». 

 §36-38, стр. 177, 

генетические связи 

18-22.04  

Тема 5. Высокомолекулярные соединения (ВМС) – 2 часа 

31/1 

Кан. 

Общие понятия о ВМС.   §42-43 25-29.04  

32/ 

2 

Пластмассы, каучуки, волокна Д 19. Коллекция «Волокно», 

«Пластмассы», «Каучук».  

 

ЛО 6.  Работа с коллекцией пластмасс, 

каучуков, волокон.  

§44-46, принести 

инструкции к 

лекарственным 

препаратам 

10-13.05 

 

16-20.05 

 

Тема 6. Химия и жизнь – 2 часа 

33/1 Химия и здоровье. Д 20. Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов. Образцы 

средств гигиены и косметики. 

 

§41 23-27.05 

 

 

34/2 Органическая химия, человек и природа. 

Химическое загрязнение окружающей 

среды. 

 §48 30.05-

03.06 

 

 

Итого: КР – 2, ПР – 2, ЛО – 6, Д – 20. Учимся до 10 июня 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование в 11 классе, 34 часов (1 час в неделю), практических работ –2, 

контрольных работ -2 

 

 

 

№ Тема урока Демонстрации, ЛО Дом. 

задание 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

факт

ичес

ки 

                                                                 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа) 

1. Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества  §1, упр. 1-3, 

с. 6. 

01-

03.09 
 

2. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 
 

§2, упр.1-4, 

стр.9. 

06-

10.09 
 

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

Основы учения о строении атома (4 часа) 

   13-17.09 

3. Периодический закон. Структура Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

 §3,4, упр. 3-

5, з. 4, с. 22. 

13-

17.09 

 

  4. Строение электронных оболочек атомов химических элементов  

5. Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических 

элементов 
 

§ 6 . упр. 2-

6, з. 7 с.31. 

20-

24.09 
 

6. Изменение свойств соединений химических элементов в периодах и 

группах.  
 

§ 5 с. 20-22. 27.09

-

01.10 

 



                                                                                                Тема 3. Строение веществ (3 часа)    04-08.10 

7. Основные виды химической связи. Механизмы их образования  

 

§7 упр. 2,3 11.10

-

15.10 

 

8. Характеристики химической связи.  

 

§8, упр.1-3, 

схема 1, 

стр.38, §9 

 

 

 

18-

22.10 
 

9. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ. 

 

Демонстрации.  

Д1. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. 

 Д2. Модели молекул изомеров, 

гомологов 

§10, упр. 

1,4,стр. 48 

§11,упр.1-3. 

                                                                                           Тема 4. Химические реакции (7 часов)    08-12.11 

10. Классификация химических реакций.  § 12, упр.3, 

4,6, тестовые 

задания, 

стр.58-59.                         

 

08-

12.11 

13.11 

по 

пн 

 

11. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций.  Демонстрации.  
Д3. Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. 

Д4. Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. 

 

§ 13, §14. 

табл.1, упр. 

1-4, 

тестовые 

задания, 

стр.70.  

15-

19.11 
 

12. Химическое равновесие. Принцип Ле - Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом  

§ 15, упр.1-

3, стр.73. 

22-

26.11 
 



13. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного обмена. 

Растворы. Дисперсные системы. 

 

Демонстрации.  
Д5. Эффект Тиндаля.  

Д6. Определение реакции среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты.  
ЛО1. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

§ 19, упр. 1-

3, тестовые 

задания, 

стр.88-89. 

§20, упр.2-3, 

стр. 92 

29.11

-

03.12 

 

 

14. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

 

§ 21, упр.1-

3, стр.97. 

06-

10.12 

04.12 

по ср 

 

15. Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции» 

 

§1-21. 13-

17.12 
 

16. Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции» 

 

§1-21. 20-

24.12 
 

                                                                                                       Тема 5. Металлы (8 часов)    27.12-

29.12 

17. 

 

 

 

 

 

кан 

Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева.  

Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз. Коррозия.  

 

Демонстрации.  
Д7. Ознакомление с образцами металлов 

и их соединений.  

Лабораторные опыты.  

ЛО2.  Опыты по коррозии металлов и 

защите от нее. 

 

§24, упр.1-3, 

стр.112, 

§25,упр.1-3, 

стр.118. §26, 

упр.4-6, 

стр.123. §33. 

27-

29.12 
 

18. 

2 п\г 

Обзор металлических элементов А-групп. 

  

ЛО3. Знакомство с образцами металлов и 

их рудами (работа с коллекциями). 

Демонстрации.  

Д8. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. 

§27, упр. 1-5 

, стр.132. 

10-

14.01 
 

19. Обзор металлических элементов Б-групп.  

 
 

§28 упр. 1-3, 

з.1, с. 134. 

17-

21.01 

22.01 

по пт 

 



20. Медь. Цинк. Титан.  

 

ЛО 4. Электролиз раствора хлорида 

меди(II). 

Д9. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой.  

§29, упр.2, 

стр.137, §30, 

упр.2, 

стр.140,§31, 

тест, 

стр.145. 

24-

28.01 
 

21. Хром. Железо. Никель. Платина.  
ЛО 5. Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей. 

 

§31, упр.2, 

стр.145, §32, 

упр.1-2, 

тесты, 

стр.149.  

31.01

-

04.02 

 

22. Оксиды и гидроксиды металлов 

 

§34, упр.1-5, 

стр.159-160. 

07-

11.02 

12.02 

по 

пн 

 

23. Практическая работа №1  

Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Практическая работа №1  

Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

§26-35. 14-

18.02 
 

24. Обобщение по теме: «Металлы» 
 

§26-35. 21-

25.02 
 

                                                                                                     Тема 6. Неметаллы (7часов) 

25. Общая характеристика неметаллов.  Д10. Образцы неметаллов.  

Д11. Горение фосфора, хлора, железа и 

магния в кислороде.  

§36, упр.1-3, 

стр.165.§3. 

упр. 7. 

28.02

-

04.03 

05.03 

поср 

 

26. Водородные соединения неметаллов 

 

§40, упр.1-3, 

стр.186. 

09.03 

по 

пн – 

11.03 

 

27. Оксиды неметаллов. 

 

Д12. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот.  

§38, упр.1,2, 

стр.179. 

14-

18.03 
 

28. 

Кан. 

Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства азотной и 

серной кислоты. 
 

§38, упр.5, 

стр.179. 

21-

23.03 
 



29. Практическая работа №2 Получение, собирание, распознавание 

газов. 

 

Практическая работа №2 Получение, 

собирание, распознавание газов. 

 

§36-40. 04-

08.04 

09.04 

по пт 

 

30. Обобщение по темам «Металлы и неметаллы». 

 Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. Решение экспериментальных задач. 

 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь 

неорганических и органических 

соединений. Решение 

экспериментальных задач. 

 

§26-41 11-

15.04 
 

31. Контрольная работа №2 по темам «Металлы и неметаллы» 

 

§26-41. 18-

22.04 

23.04 

по пн 

 

 

32. Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. 

Мебель. 

 

 Проект, §46-

48. 

25-

29.04 
 

33. Лекарственные препараты. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия.  

 

Проект, 

п.46-48. 

10-

13.05 

05 по 

ср 

14.05 

по пт 

 

34. Итоговое повторение    16-

20.05 

 

 

 

За год: 34 часа, ПР – 2, КР – 2, ЛО- 5, Д – 12. 
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