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Рабочая программа  по химии в 10 -11 классе (базовый уровень). 

                                                                    (1 час в неделю, всего 70 часов)        
           Рабочая программа по химии для 10-11 класса  разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 федеральных перечней учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию…» 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в образовательном процессе 

      Положение о рабочей программе, разработанное в СКК 

      Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год. 

     Обязательный  минимум содержания  образовательной программы среднего общего образования по химии 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, автор О.С. Габриелян, изд. Дрофа, 

2010 год. 

 . 

     Основой рабочей программы является УМК О.С.Габриеляна: 

 

Курс четко делится на две части, соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую химию (11 класс). 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной 

школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в 

основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических соединений, 

теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – 

свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания.  

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом 

фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от 

более простых (углеводородов) до наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. Введенный в курс химический эксперимент ( 4 практические работы) 

преследует цель сформировать у учащихся практические навыки, приобщить к самостоятельной работе, развить умения 

обращения с различными веществами (органическими и неорганическими),  выполнять опыты различной сложности, грамотно 

обращаться с веществами в быту. 

Контроль знаний осуществляется путем проведения самостоятельных и контрольных работ как в тестовой форме, так и в 

традиционной. 

 Цели 



  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На этапе среднего общего образования у обучающихся происходит развитие познавательной сферы. Школьники 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план выходят результаты 

обучения, основу которых составляют такие учебные действия, как умение ставить и решать проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, давать определения понятиям, наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать.  

       В предмете химия, так же, как и в других естественнонаучных дисциплинах, ведущую роль играет познавательная 

деятельность. В связи с этим, результаты обучения в поурочном планировании конкретизированы до уровня 

познавательных УУД, которые представлены общеучебными действиями (выделение цели, моделирование, знаково-

символические действия, структурирование знаний и т.п.) и универсально-логическими действиями – УЛД (умения 

анализа, синтеза, выбора оснований и критериев для сравнения и др.). 

 
                                                       

 
  



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 



 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 66 учебных часов, (1 час в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Органическая химия 
Тема 1.  Ведение в курс органической химии. Строение органических соединений. (5 часов). 

 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Контрольная работа №1 «Строение органических веществ» 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. (10 часов). 

Алканы, алкены, диены и каучуки,  алкины, арены. Строение, физические и химические свойства, применение. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный уголь.  

    Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах и растительном масле.  

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

Практические занятия: 

Качественный анализ органических соединений. 

Расчетные задачи: 

Вывод молекулярных формул органических соединений. 



Контрольная работа №2 «Углеводороды» 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения. (9 часов) 

 Спирты (одноатомные и многоатомные), фенол, альдегиды и кетоны, фенол, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры. Строение, свойства, применение. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Образцы одноатомных и многоатомных спиртов. 

Образцы одноосновных карбоновых кислот. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты. 

Практические занятия: 

Свойства спиртов. 

Карбоновые кислоты. 

Расчетные задачи: 

Вычисление массы или объема одного из участников реакции по известной массе или объему другого вещества. 

Контрольная работа №3 «Кислородсодержащие соединения».   

 

Тема 4. Углеводы. (4 часа). 

Классификация: моно - ,ди- и полисахариды. Нахождение в природе, биологическая роль. Крахмал и целлюлоза. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Качественная реакция на крахмал. 

Практические занятия: 

Свойства углеводов. 

Контрольная работа №4 «Углеводы». 

 

Тема 5. Азотсодержащие соединения. (5 часов). 

Амины, аминокислоты, белки. Особенности строения, свойства, биологическая роль в природе. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Качественная реакция на белки. 

Химия и жизнь 
Тема 6. Химия и Жизнь.  (2 часа)  



Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

 

Тема 1. Строение атома. (4 часа) 

Современные представления о строении атома. Атом – сложная частица. Электронные конфигурации атомов. Электронная 

классификация элементов (s-, p-, d-элементы).  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.  

 

Тема 2. Строение вещества. (7 часов). 

 

Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизмы образования.. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.. Металлическая связь. Водородная связь, её роль в формировании 

структур биополимеров. Единая природа химических связей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки.   Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Полимеры органические и 

неорганические. Дисперсные системы и растворы. Явления, происходящие при растворении веществ – диффузия, разрушение 

кристаллической решетки, диссоциация, гидратация. Коллоиды и их значении. (золи, гели). 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллическизх решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Эффект Тиндаля. 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских гелей и золей. 

Контрольная работа №1 « Строение вещества» 

 

 

Тема 3. Химические реакции. (6 часов) 



Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности 

реакций в органической химии. Скорость химических реакций, их зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие 

и условия его смещения. Электролитическая диссоциация. Реакции обмена в водных растворах. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Тепловой эффект химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции.  

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

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

катализатора. 

Определение характера среды с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролита. 

Контрольная работа №2 «Строение вещества». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства. (12 часов) 

Классификация и номенклатура неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. Металлы и их свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 

Демонстрации: 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от неё. 

Знакомство с образцами неметаллов и природными соединениями. 

Знакомство с образцами металлов и их природными соединениями (рудами). 

Контрольная работа №3 «Металлы и неметаллы» 

 

Тема 5.  Химия и  жизнь. (4 часа) 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



Демонстрации. 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

 

Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах 

Проведение химических реакций при нагревании 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и отдельные классы органических соединений. 
 

* На тему «Сложные эфиры. Жиры. Многоатомные спирты Строение  номенклатура, изомерия, 

физические  и химические свойства,  их применение»  вместо одного часа затрачено пять в связи с выездом 

экскурсию на Екатеринбургский жировой комбинат 
 

. 

 

Учебно-тематический план изучения химии в 10 классе. 
 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Количество учебных часов 

Общее Семинары  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Введение.  1  1  

2 Строение органических соединений. 4    

3. Углеводороды и их природные источники. 10 1 1 1 

4. Кислородсодержащие соединения. 9  1 2 



5. Углеводы. 3  1 1 

6. Азотсодержащие соединения. 5    

7. Химия и жизнь. 1 1 1  

8 Резерв 2    

 Итого 35 2 5 4 

        

 
 

Учебно-тематический план изучения химии в 11 классе. 
 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Количество учебных часов 

Общее Семинары  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Строение атома  4  1  

2 Строение вещества. 6    

3. Химические реакции. 7 1 1 1 

4. Вещества и их свойства . 12  1 2 

5. Химия и жизнь . 4  1 1 

6. резерв. 2    

 Итого 35 3 5 4 

        

 
 

Методическое обеспечение: 

Электронные материалы: 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия , 10-11 класс 

Химия общая и неорганическая 10 -11 класс 
Органическая химия 10-11 класс 



Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, кем и 

когда 

рекомендована 

Тип программы 

(государственная, 

авторская) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

химия 10 Примерная 

федеральная 

программа 

среднего общего 

образования по 

химии для   10 – 11 

классов; 

 

Основа рабочей 

программы 

является УМК 

О.С.Габриеляна 

Автор 

О.С.Габриелян 

Химия 

Рекомендована 

МО РФ в 2010г. 

государственная 1час в неделю  

 

О.С.Габриелян 

«Химия-8» 

Москва, 

Дрофа,2013г 

 Гольдфарб 

Я.Л., Ходаков 

Ю.В., 

Додонов Ю.Б. 

Сборник 

задач и 

упражнений 

по химии: 8-

10 класс. -  

М.: 

Просвещение, 

1982. 

 Кузнецова 

Н.С., Левкин 

А.Н.  

 Хомченко 

И.Г. Сборник 

Карточки с  

тестами, 

задачами. 

Приборы для 

лабораторных  и 

практических 

работ. Таблицы 

 



задач и 

упражнений 

по химии. – 

М.: Высшая 

школа, 1989. 

 Хомченко 

И.Г., 

Хомченко 

Г.П. Сборник 

задач по 

химии для 

поступающих 

в ВУЗы. – М.: 

Новая волна, 

2002. 

 методическое 

пособие для 

учителя 

«Настольная 

книга 

учителя. 

Химия -10-

11».- М.: 

Дрофа. 2008 

контрольные и 

проверочные 



работы по химии 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия -10-11», 

М.: Дрофа, 2008 

Троегубова Н.В. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

химии для 

10класса  Москва 

«ВАКО»,2014             

И.А. Дудиева  

Диагностические 

работы для 

проведения        

              

промежуточной 

аттестации по 

химии  10 класс  

               Москва 

«ВАКО»,2014 

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 
 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, кем 

и когда 

рекомендована 

Тип программы 

(государственная, 

авторская) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 



химия 11 Примерная 

федеральная 

программа 

среднего общего 

образования по 

химии для   10 – 

11 классов; 

 

Основа рабочей 

программы 

является УМК 

О.С.Габриеляна 

Автор 
О.С.Габриелян 

Химия 

Рекомендована 

МО РФ в 2010г. 

государственная 1 час 

неделю  

 

О.С.Габриелян 

«Химия-8» 

Москва, 

Дрофа,2013г 

 

 Гольдфарб 

Я.Л., 

Ходаков 

Ю.В., 

Додонов 

Ю.Б. 

Сборник 

задач и 

упражнений 

по химии: 8-

10 класс. -  

М.: 

Просвещени

е, 1982. 

. 

 Хомченко 

И.Г. 

Сборник 

Карточки с  

тестами, 

задачами. 

Приборы для 

лабораторных  

и практических 

работ. Таблицы 



задач и 

упражнений 

по химии. – 

М.: Высшая 

школа, 1989. 

 Хомченко 

И.Г., 

Хомченко 

Г.П. 

Сборник 

задач по 

химии для 

поступающи

х в ВУЗы. – 

М.: Новая 

волна, 2002. 

 методическое 

пособие для 

учителя 

«Настольная 

книга 



учителя. 

Химия -10-

11».- М.: 

Дрофа. 2008 

контрольные и 

проверочные 

работы по химии к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия -10-11», М.: 

Дрофа, 2008             

 

Троегубова Н.В. 

Контрольно-

измерительные  

             материалы по            

             химии для 

11класса  Москва 

«ВАКО»,2014              

 

М.А. Рябов  Сборник 

задач, упражнений и 

тестов по химии  

             к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия -11 », М.: 

Дрофа, 2013 

 
 

 



Литература 

 

Для учителя Для ученика 
 Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В., Додонов Ю.Б. Сборник задач и 

упражнений по химии: 8-10 класс. -  М.: Просвещение, 1982. 

 Кузнецова Н.С., Левкин А.Н.  

 Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: 

Высшая школа, 1989. 

 Хомченко И.Г., Хомченко Г.П. Сборник задач по химии для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Новая волна, 2002. 

 методическое пособие для учителя «Настольная книга учителя. 

Химия -10-11».- М.: Дрофа. 2008 

контрольные и проверочные работы по химии к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия -10-11», М.: Дрофа, 2008 Троегубова Н.В. 

Контрольно-измерительные материалы по химии для 10класса  

Москва «ВАКО»,2014             И.А. Дудиева  Диагностические работы 

для проведения        

              промежуточной аттестации по химии  10 класс  

               Москва «ВАКО»,2014 

 

 Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В., Додонов Ю.Б. Сборник задач и 

упражнений по химии: 8-10 класс. -  М.: Просвещение, 1982. 

 Кузнецова Н.С., Левкин А.Н.  

 Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: 

Высшая школа, 1989. 

 Хомченко И.Г., Хомченко Г.П. Сборник задач по химии для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Новая волна, 2002. 

 

 
 

 

 

 

 



 

1.Фонд средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по химии 

 
 

10 класс 

1 О.С.Габриелян Учебник  «Химия» 10класс, 2013              Троегубова Н.В. Контрольно-измерительные  

             материалы по            

             химии для 10класса  Москва «ВАКО»,2014 

               И.А. Дудиева  Диагностические работы для проведения        

              промежуточной аттестации по химии  10 класс  

               Москва «ВАКО»,2014 

   

11 класс 

1 О.С.Габриелян Учебник  «Химия» 11 класс, 2013             Троегубова Н.В. Контрольно-измерительные  

             материалы по            

             химии для 11класса  Москва «ВАКО»,2014 

               М.А. Рябов  Сборник задач, упражнений и тестов по химии  

             к учебнику О.С.Габриеляна «Химия -11 », М.: Дрофа, 2013  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование уроков по химии в 10 классе 
 

Всего по плану: 33 часа,  2 часа резерв  

Контрольных работ: 5 

Практических работ: 4 

 

№ 

п/п 

Тема урока, тип Дата Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Демонстрации, 

эксперимент 

Дом. 

задание 
пл

ан 

фа

кт 

  Введение. (1 час)  
1.  Введение. Предмет 

органической химии.   

 

Объяснение нового 

материала. 

2
.0

9
 

 Роль и значение органической 

химии в системе естественных 
наук. Особенности 

органических веществ и 

причины их многообразия. 

 Знать: определение 

органической химии; 

особенности органических 
веществ. Определения 

изомер, гомолог. 

Шаростержневые 

модели молекул. 
Медиапректор, 

презентация 

«Органическая химия» 

§1, составить  

формулы С5Н12, 
С5Н10 

 Тема 1. Строение органических соединений.(4 часа )  

2. Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова.  

Углеродный скелет 

Структурные формулы 

Функциональные группы  

Комбинированный урок. 

9
.0

9
 

 Основные положения ТХС. 
Валентность. Углеродный 

скелет. Структурные формулы. 

 Знать: понятия изомер и 
гомолог; основные 

положения ТХС. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 

органических веществ, их 
изомеров и гомологов. 

Шаростержневые 
модели молекул, 

мультимедиапроектор, 

презентация «Теория 
строения А.М. 

Бутлерова» 

§2, составить 

изомеры. 

3.  Классификация 

органических соединений. 

  Гомологический ряд, 

гомологи .   

Комбинированный урок. 

1
6
.0

9
 

 Классификация по строению 

углеродного скелета; по 

наличию функциональных 
групп. Простейшие 

представители  основных 

классов ОС. 

 Знать: основные классы ОС. 

 Уметь: определять 

принадлежность вещества к 

определенному классу 

веществ. 

Плакаты 

«Классификация 

органических веществ» 

§ 3, доделать 

упр.1 



4. Типы химических связей в 

органических  

соединениях.  Радикалы 

Номенклатура 

органических соединений. 

Структурная изомерия 

Объяснение нового 

материала. 

2
3
.0

9
 

 Основы номенклатуры 

органических соединений, 

правила названия ОС. Типы 
химических связей в 

органических  соединениях 

 

 Уметь: давать названия 

органическим веществам 

различных классов; 

составлять структурные 
формулы по названиям. 

Плакат «Основы 

номенклатуры ОВ» 

§4, назвать 

вещества, написать 

формулы (в 
тетради) 

5. Контрольная работа №1 

«Строение органических 

веществ». 

Контроль знаний. 

3
0
.0

9
   Урок контроля изученного материала по Теме 1. ------ ---- 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 часов ) 

6. Выведение молекулярной 

формулы по массовой 

доле элементов. 

Решение задач    
Объяснение нового 

материала. 

7
.1

0
 

 Решение задач на вывод 

молекулярной формулы по 

массовой доле элементов и 
относительной плотности 

вещества по другому 

веществу. 

 Знать: алгоритм решения 
задач данного типа; понятие 

относительная плотность 

одного газа по другому. 

 Уметь находить простейшую 
и истинную формулы 

органических веществ. 

------ Задачи в тетради 

7. Выведение молекулярной 

формулы Органического 

соединения. 

Решение задач    

Отработка знаний и 

умений. 

1
4

.1
0

 

 Отработка умений в решении 

задач на вывод молекулярной 

формулы ОС. 

 Уметь выводить 
молекулярные формулы ОВ 

по массе продуктов сгорания. 

------ Задачи в тетради. 



8. Практическая работа 

№1 «Качественный 

анализ  отдельных классов 

органических соединений. 

Проведение химических 

реакций при нагревании» 

  

Правила безопасности 

при работе с едкими 

горючими и 

токсичными 

веществами  

 

Урок-практикум. 

2
1
.1

0
 

 Правила работы в 

лаборатории. Качественный 

анализ веществ. 

 Уметь выполнять химический 

эксперимент по получению 

веществ или распознавать 

органические вещества. 

------ нет 

9.  

Алканы. Строение  

номенклатура, 

Структурная изомерия, 

физические  и химические 

свойства,  их применение. 

 

Комбинированный урок. 

2
8

.1
0

 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства и алканов и  их 
применение. 

 Знать: определение и общую 
формулу алканов, 

гомологический ряд, 

основные физические и 
химические свойства, 

применение. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 

алканов, их изомеры и 
гомологи; записывать реакции 

замещения, разложения и 

горения. 

Образцы алканов: 

гексан, парафин, 

хлорметан. 

§6, задание в 

тетради. 



10. Алкены. Строение  

номенклатура, 

Структурная изомерия, 

физические  и химические 

свойства,  их применение. 

 

 

Комбинированный урок. 

1
1
.1

1
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства и алкенов и  их 
применение. 

 Знать: определение и общую 

формулу алкенов, 

гомологический ряд, 

основные физические и 
химические свойства, 

применение. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 
алкенов, их изомеры и 

гомологи; записывать реакции 

с участием алкенов. 

Таблица «Строение 

этилена»; 

Презентация 
«Алкены»; 

мадиапроектор. 

Шаростержневые 
модели молекул. 

§ 7, задание в 

тетради. 

11. Алкины. Строение  

номенклатура, 

Структурная изомерия, 

физические  и химические 

свойства,  их применение. 

 

Комбинированный урок. 

1
8
.1

1
 

 Строение, номенклатура, 
изомерия, физические 

свойства и алкинов и  их 

применение. 

 Знать: определение и общую 

формулу алкинов, 
гомологический ряд, 

основные физические и 

химические свойства, 
применение. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 

алкинов, их изомеры и 
гомологи; записывать реакции 

с участием алкинов. 

Таблица «Строение 
ацетилена»; 

Медиапроектор, 

презентация 
«Алкины»; 

Шаростержневые 

модели молекул. 

§ 8, задание в 

тетради 

(составить 

изомеры 

С5Н8) 

12. Алкадиены и каучуки. 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства,  их 

применение. 

 

Комбинированный урок. 

2
5

.1
1

 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 
свойства и алкинов и  их 

применение. Практическое 

значение диеновых УВ с 
сопряженными связями. 

 Знать: определение и общую 

формулу алкадиенов, 

гомологический ряд, 
основные физические и 

химические свойства, 

применение; строение и 
свойства натурального и 

синтетического каучуков. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 

алкадиенов, их изомеры и 
гомологи; записывать реакции 

с участием алкадиенов. 

Коллекция «Каучуки», 

Шаростержневые 
модели молекул. 

§ 9, задание в 

тетради. 



13. Ароматические 

углеводороды. Арены 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства,  их 

применение. 
 

Комбинированный урок. 

2
.1

2
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства и аренов и  их 
применение. 

 Знать: определение и общую 

формулу алкадиенов, 

гомологический ряд, 

основные физические и 
химические свойства, 

применение; строение и 

свойства натурального и 
синтетического каучуков. 

 Уметь: составлять 

структурные формулы 

алкадиенов, их изомеры и 
гомологи; записывать реакции 

с участием алкадиенов. 

Таблица «Бензол»; 

Презентация «Бензол», 

медиапроектор. 

§ 10, задание в 

тетради. 

14. Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ 

 

Урок-семинар. 

9
.1

2
 

 Природный и попутные 

нефтяные газы. Нефть. 
Каменный уголь. Их 

нахождение в природе, 

переработка и применение. 

 Знать: основные природные 

источники УВ – каменный 

уголь, нефть, газ; их состав, 
основные способы 

переработки. 

Образцы нефти, 

каменного, бурого 
углей, антрацита. 

Образцы различных 

марок бензина, 
керосин. Коллекции 

«Каменный уголь», 

«Нефть и её 

переработка» 

§5, конспект в 

тетради, подг. 

К тестиров. 

15. Контрольная работа №2 

«Углеводороды». 

 

Урок контроля знаний. 

1
6

.1
2

   Контроль изученного материала по теме №2 --------- нет 

 Тема 3. Кислородсодержащие органические  соединения (9 часов) 



16. Спирты  Строение  

номенклатура, изомерия, 

физические  и химические 

свойства одноатомных  

спиртов,  их применение. 

 

Объяснение нового 

материала. 

2
3
.1

2
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, 

применение. 

 Знать: определение и общую 

формулу спиртов, виды 

изомерии, основы 

номенклатуры, способы 
получения спиртов. 

 Уметь: Записывать 

структурные формулы 

спиртов, давать названия 
спиртам по международной и 

тривиальной номенклатуре, 

записывать реакции 
получения спиртов. 

Образцы муравьиного 

и  этилового, 

изоамилового спиртов. 

§ 11, составить 

изомеры С5Н12О 

17. Практическая работа 

№2 «Свойства спиртов». 

 

Правила безопасности 

при работе с едкими 

горючими и 

токсичными 

веществами  

 

Урок-практикум. 

1
3
.0

1
 

 Изучение физических и 

химических свойств спиртов 

на примере этилового и 
амилового спиртов. 

 Уметь: делать выводы о 
закономерностях  в 

изменении физических 

свойств спиртов; проводить 
качественную реакцию на 

многоатомные спирты, 

реакции каталитического 
окисления спиртов, 

записывать соответствующие 

уравнения реакций. 

Оборудование, 

необходимое для 

выполнения работы. 

Нет 



18. Фенолы. Строение  

номенклатура, изомерия, 

физические  и химические 

свойства,  их применение. 

 

Объяснение нового 

материала. 2
0
.0

1
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, 

применение фенолов. 

 Знать: определение и общую 

формулу фенолов, виды 

изомерии, основы 

номенклатуры, способы 
получения; правила техники 

безопасности при работе с 

фенолом. 

 Уметь: Записывать 
структурные формулы 

фенолов, давать названия 

спиртам по международной и 
тривиальной номенклатуре, 

записывать реакции 

получения фенола. 

Фенол 

кристаллический, 

раствор в холодной и 

горячей воде. 

§ 12, задание в 

тетради. 

19. Альдегиды и кетоны. 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства,  их 

применение. 

 

Комбинированный урок. 2
7

.0
1

 

 Строение, номенклатура, 
изомерия, получение, 

применение альдегидов и 

кетонов. 

 Знать: определение и общую 

формулу альдегидов и 
кетонов, виды изомерии, 

основы номенклатуры, 

способы получения. 

 Уметь: Записывать 
структурные формулы 

спиртов, давать названия 

альдегидам и кетонам по 

международной и 
тривиальной номенклатуре, 

записывать реакции 

получения альдегидов и 
кетонов. 

Образец  муравьиного 
альдегида, таблица 

«Строение альдегидов» 

§ 13, получить 

возможными 

способами 

пропаналь и 

бутанон -2. 



20. Карбоновые кислоты. 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства 

одноосновных 

карбоновых кислот ,  их 

применение. 

 

Объяснение нового 

материала. 
3
.0

2
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, 

карбоновых кислот. 

 Знать: определение и общую 

формулу карбоновых кислот, 

виды изомерии, основы 

номенклатуры, способы 
получения. 

 Уметь: Записывать 

структурные формулы 

спиртов, давать названия 
карбоновым кислотам по 

международной и 

тривиальной номенклатуре, 
записывать реакции 

получения кабоновых кислот. 

Образцы различных 

карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная, 
масляная, стеариновая. 

Д.О. получение 

уксусной кислоты из 
ацетата натрия. 

§ 14, подг-ся к 

пр.р.№2. 

21. Практическая работа 

№3 «Карбоновые 

кислоты. Определение  

характера среды  

индикатором». 

 

Правила безопасности 

при работе с едкими 

горючими и 

токсичными 

веществами  

 

Урок-практикум. 

1
0

.0
2

 
 Изучение физических и 

химических свойств 
карбоновых кислот 

практически. 

 Уметь: проводить химические 

реакции, характеризующие 

свойства кислот; делать 
выводы о закономерностях 

изменения физических 

свойств с изменением 
строения. 

Оборудование и 

вещества, 
необходимые для 

проведения 

практической работы. 

Нет. 



22. 
*Сложные эфиры. Жиры. 

Многоатомные спирты 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства,  их 

применение. 

1
7
.0

2
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, 

сложных эфиров и жиров. 

 Знать: определение, общую 

формулу, основы 

номенклатуры и способы 

получения сложных эфиров и 
жиров. Роль эфиров и жиров в 

живой природе. 

 Уметь: Составлять 

структурные формулы 
сложных эфиров, их 

изомеров, называть вещества 

по научной и тривиальной 
номенклатуре. Записывать 

реакцию этерификации – 

синтеза эфиров; записывать 

реакции синтеза жиров из 
глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

Д.О. Синтез этилового 

эфира уксусной 

кислоты. 

§ 15, написать 

реакции синтеза 

различных эфиров 
и жиров. 

23. Повторение 

«Кислородсодержащие 

соединения» 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме №3. 

2
4

.0
2

 

 Систематизация и обобщение 
знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

соединения», решение 

расчетных задач. 

 Основные классы 

кислородсодержащих 
соединений, их общие 

формулы и определения, 

основы номенклатуры, 

способы получения и 
химические свойства. 

 Уметь: записывать уравнения 

реакций в виде цепочек 

превращения, решать 
расчетные химические задачи. 

----- Подг-ся к 

контр.раб. 



24. Контрольная работа №3 

«Кислородсодержащие 

соединения» 

 

Правила безопасности 

при работе с едкими 

горючими и 

токсичными 

веществами  

 

Урок контроля знаний. 
3
.0

3
 

  Контроль знаний по теме №3 ---- нет 

 Тема 4. Углеводы. (3часа) 

25. Углеводы. Строение, 

изомерия, физические  и 

химические свойства, 

классификация и 

применение 

Полисахариды. 

Объяснение нового 

материала. Урок-

практикум. 

1
0

.0
3

 

 Классификация, нахождение в 

природе, качественные 
реакции на некоторые 

углеводы. Особенности 

строения крахмала и 
целлюлозы. 

 Знать: классификацию 

углеводов, распространение в 

природе  и роль в живой 
клетке; общую формулу, 

качественное определение 

глюкозы и крахмала в 
продуктах. 

 Уметь записывать формулы 

углеводов, реакции гидролиза 

ди- и полисахаридов. Знать : 
сходство и различия в 

строении и свойствах 

крахмала и целлюлозы. 

 Уметь записывать уравнения 

реакций с участием данных 
веществ, решать расчетные 

химические задачи. 

Л.О. Качественное 

определение глюкозы в 
яблочном соке, 

гидролиз крахмала. 

Образцы различных 
углеводов, презентация 

«Углеводы Коллекции: 

«Хлопок», 
«Изготовление 

вискозного волокна»». 

§ 20 21, 

конспект 

учить, подг-ся 

к тесту. 

 .         



26. Практическая работа 

№4 «Углеводы». 

 

Урок-практикум 

7
.0

4
 

 Изучение качественных 

реакций глюкозы и крахмала, 

гидролиз крахмала на 
практике. 

 Уметь определять глюкозу и 

крахмал среди выданных 

веществ, записывать 

уравнения соответствующих 
реакций. 

Оборудование и 

вещества, 

необходимые для 
выполнения работы. 

нет 

27. Контрольная работа № 4 

«Углеводы». 

 

Урок контроля знаний. 

1
4
.0

4
   Контроль знаний по теме 4. --- нет 

. Тема 5. Азотсодержащие органические соединения.(5часов) 

28 Аминокислоты .Амины. 

Строение  номенклатура, 

изомерия, физические  и 

химические свойства,  их 

применение. 2
1
.0

4
 

 Строение, номенклатура, 

изомерия аминов. Первичные, 
вторичные, третичные амины. 

Биологическая роль аминов. 

Получение и свойства. 

 Знать: общую формулу, 

состав аминов, основы 

номенклатуры, свойства 
аминов. 

 Уметь: составлять формулы и 

называть их, составлять 

формулы изомерных аминов, 
записывать характерные 

химические реакции с 

участием аминов. 

  Индивидуальн

ые задания 

Знать: общую 

формулу, состав 
аминов, основы 

номенклатуры, 

свойства 
аминов. 

 

29. Белки. Строение  

номенклатура, изомерия, 

физические  и химические 

свойства,  их применение. 

 

Комбинированный урок. 

5
.0

5
 

 Строение, номенклатура, 
изомерия, получение и 

нахождение в природе белков. 

Роль в живой клетке. 

 Знать: структуры белка, 

качественные реакции на 
белок. 

 Уметь: записывать реакции 

синтеза и гидролиза белка. 

Л.О. Качественные 
реакции на белок. 

§ 26 

Индивидуальные 

задания. 

30. Полимеры:  пластмассы 

каучуки волокна 

1
2
.0

5
  Строение, номенклатура 

Получение и свойства. 

Применение 

  Знать области применения  

 Уметь определять волокна 

коллекции 
«пластмассы», «каучуки» 

«волокна» 

Индивидуальные 

задания 



31 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

 

Урок отработки умений и 

навыков. 

1
9
.0

5
 

 Генетические цепочки 

превращений различных 

классов органических 

веществ. Взаимосвязь 

органических и неорг-х 

веществ. 

 Знать: генетическую 

взаимосвязь между 

классами различных 

органических веществ. 

 Уметь: записывать реакции 

получения и химических 

свойств веществ различных 

классов. 

Таблица 

«Генетическая 

связь…» 

Задание в 

тетради. 

32. Контрольная работа №5 

«Итоговая». 

 

Урок контроля знаний. 
2
6
.0

5
   Контроль знаний за курс 

органической химии. 

---- нет Задание в 

тетради. 

 Тема 6. Химия и жизнь. 
 

.  

основные 

ферменты и их 

роль в живом 

организме; 

роль 

витаминов 

 

33. 
 

Ферменты. Химия и 

здоровье 

Гормоны и лекарства. 

Химия и здоровье 2
6
.0

5
 

2
9
.0

5
 

 

 

 

Ферменты как 

биологические 

катализаторы. Витамины – 

источник жизни.  

Проблемы, связанные с 

применением 

лекарственных препаратов. 

 

 Знать: основные ферменты 

и их роль в живом 

организме; роль витаминов 

 Знать роль гормонов в 

живом организме. 

Грамотное использование 

лекарственных препаратов, 

Презентация, 

мультимедиа 

Образцы 

лекарственных 

препаратов. 

 



проблемы, связанные с 

прередозировкой лекарств. 

34 резерв 

 

      

35. резерв 

 

      

 
 

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по __химии 10__ класс 

(2015  -2016   учебный год) 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

Самостоятельная работа      

Контрольная работа 1 1 1 2 5 

Тест      

Зачет      

Диктант      

Лабораторная работа      

Практическая работа 1  2 1 4 

Проект      

Реферат      



      

Экзамен      

 
Прохождение программы по химии 10 класс 

за 2015   – 2016  учебный год 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

химия 9 20 9  10  5  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  уроков по химии в 11 классе 
 

Всего по плану: 33 часа,  2 часа резерв 

Контрольных работ: 3 

Проверочных работ: 1 

Практических работ: 2 

 

№ 

п/п 

Тема урока, тип Дата 

 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Демонстрации, 

эксперимент 

Дом. 

задание 

пла

нир 

фа

кти

ч 

 Тема 1. Строение атома (4 часа)  
1. Научные методы познания 

веществ. Роль 

эксперимента и теории в 

химии 

Атом – сложная частица. 

Строение атома .Ядро и 

электронная оболочка 

Изотопы 

Комбинированный урок. 

8
.0

9
 

 Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Макромир и микромир. 

Дуализм частиц микромира. 

 Знать: современные 

представления о строении 

атома, важнейшие 

химические понятия: 

«химический элемент», 

«изотопы». 

 Уметь определять состав 

и строение атома элемента 

по положению в ПС. 

ПСХЭ, таблицы 

«Строение атома», 

презентация 

«Строение атома», 

мультимедиа, 

ноутбук. 

§ 1, вычилить 

кол-во протонов, 

электронов, 

нейтронов в 

атомах.. 



2. Валентные возможности 

атома 

Электронные 

конфигурации атомов. 

 

Комбинированный урок. 

 

1
5
.0

9
 

 Электронные конфигурации 

атомов химических 

элементов. Электронно-

графические формулы 

атомов элементов.  

Электронная классификация 

элементов: s-, p-, d-, f- 

семейства. 

 Знать основные 

закономерности 

заполнения 

энергентических 

подуровней электронами.  

 Уметь составлять 

электронные формулы 

атомов. 

ПСХЭ, Таблицы 

«Распределение 

элекртронов 

поуровням». 

§ 3, составить 

электронно-

графические 

формулы атомов 

3. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 

Урок-лекция. 

 

2
2
.0

9
 

 Предпосылки создания ПЗ. 
Работы предшественников 

Менделеева. Открытие 

Д.И.Менделеевым ПЗ. 

Горизонтальная, вертикальная 
и диагональная 

закономерности. 

 Знать смысл и значение ПЗ, 

горизонтальные и 
вертикальные 

закономерности и их 

причины.  

 Уметь  давать 

характеристику элемента на 
основании его положения в 

ПС. 

ПСХЭ, презентация  

«ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева», 

медиапроектор, 

ноутбук. 

§ 5, конспект в 

тетради. 

4 Типы химических связей. 

Ковалентная химическая. 

связь и ее разновидности 

и механизм образования, 

Ионная связь. Катионы, 

анионы. 

Электроотрицательност  

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов. Металлическая 

связь 

Комбинированный урок. 

2
9

.0
9

 

 Ионная хим. связь и  ионные 
кристаллические решетки. 

Ковалентная хим. связь и ее 

классификация по механизму 

образования, 
электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей,  по 
кратности. Кристаллические 

решетки веществ с 

ковалентной связью 

Водородная связь и её 
разновидности. Металлическая 

связь. Единая природа 

химических связей. Разные 
виды связи в одном веществе. 

 Знать классификацию типов 

химической связи и 
характеристики каждого из 

них. 

 Уметь  характеризовать 

свойства вещества, зная тип 

его кристаллической 
решетки; по формуле 

вещества определять тип 

связи, предсказывать вид 
кристаллической решетки. 

Модели 

кристаллических 

решеток различных 

веществ; таблицы 

«Типы химической 

связи». 

§ 6, таблицу в 

тетради выучить. 

 Тема 2. Строение вещества. (6 часов) 



5 Газообразные вещества 

Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения Чистые вещества 

и смеси 

0
6
.1

0
 

 Агрегатное состояние воды. 

Особенности строения 

газов, типичные 

представители газообразных 

веществ (кислород, аммиак, 

водород, углекислый газ) 
чем вещества молекулярного 

строения отличаются от 

веществ немолекулярного 
строения Чистые вещества и 

смеси способы разделения смесей 

 Уметь характеризовать 

свойства веществ 

вгазообразно состоянии по 

составу и свойствам 

 Знать состав типичных 

представителей 

газообразных веществ 

(кислород, аммиак, 

водород, углекислый газ) 

Три агрегатных 

состояния воды 

§ 8 

индивидуальные 

задания. 

6 Жидкие вещества. 

Растворы. Вода Истинные 

растворы.  Явления 

происходящие при 

растворении - 

диссоциация гидратация 

1
3
.1

0
 

 Вода, ее биологическая 

роль. Применение, 

жесткость воды, способы ее 

устранения. Аморфные, 

кристаллические вещества. 

 Уметь характеризовать 

особенности твердых, 

жидких веществ. Различать 

аморфные, кристаллические 

вещества 

Минеральная вода. 

Жесткая вода ПАВ. 

Мыльный раствор 

§ 9-10 

индивидуальные 

задания. 

7 Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. Причины 

многообразия веществ: 

изомерия гомология, 

аллотропия 

 

Комбинированный урок. 

2
0

.1
0

 

 Изомеры. Виды изомерии.  Знать основные виды 

изомерии. 

 Уметь составлять 

формулы изомеров. 

Шаростержневые 

модели молекул. 

§ 9, 

индивидуальные 

задания. 



8. Полимеры органические и 

неорганические. 

 

Комбинированный урок. 

2
0
.1

0
 

 Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. 

Способы получения 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров, волокон. 

 Наиболее широко 

распространенные 

полимеры. 

 Знать Основные понятия 

химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное 

звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. 

Способы получения 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров, волокон. 

 Наиболее широко 

распространенные 

полимеры. 

 Уметь записывать 

уравнения реакций 

полимеризации и 

поликонденсации. 

 

Коллекции 

«Полимеры», 

«Волокна». 

Презентация « ВМС» 

§ 9, 

минирефераты 

по теме 

«Полимеры». 

9 Способы выражения 

состава растворов 

качественный и 

количественный. 

Массовая доля 

растворенного вещества, 

молярная концентрация. 

Комбинированный урок. 

2
8

.1
0

 

 Массовая доля 

растворенного вещества, 

молярная концентрация. 

 Знать формулы для 

вычисления молярной 

концентрации и массовой 

доли . 

 Уметь осуществлять 

пересчет одних способов 

выражения концентрации 

в другие. 

---- Задача. 



10  «Массовая доля», 

«Молярная 

концентрация». 

 Решение задач    

Урок отработки знаний и 

умений. 

 

 

1
0
.1

1
 

 Решение задач с 

использованием понятия 

«Массовая доля», 

«Молярная концентрация». 

 Уметь решать расчетные 

задачи на данную тему. 

----- Задача. 

11 Контрольная работа №1 

«Строение вещества». 

 

Урок контроля знаний. 

 

1
7
.1

1
 

 Основные понятия 

пройденной темы. 
 ---- ----- Нет. 

  

Тема 3. Химические реакции. (7 

 часов) 

12 Классификация 

химических реакций в 

органической и 

неорганической химии. 

 

Комбинированный урок. 

 

1
.1

2
 

 Классификация химических 

реакций: по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степеней 
окисления; по тепловому 

эффекту; по направлению; по 

участию катализатора; по 
фазовому составу. 

 Знать  какие процессы 
называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 

 Уметь устанавливать 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам 
по признакам 

классификации. 

Презентация «Типы 

химических реакции», 

ноутбук, проектор. 

§ 11, 

охарактеризовать 

реакции по 

известным 

признакам 

классификации. 



13. Скорость химических 

реакций. Влияние 

различных факторов на 

скорость химической 

реакции, катализ 

 

Комбинированный урок. 

 

8
.1

2
 

 Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Влияние различных факторов 
на скорость химической 

реакции: природы и 

концентрации реагирующих 
веществ, температуры, 

катализатора, площади 

соприкосновения. 

 Знать понятие «скорость 

химической реакции», 

факторы, влияющие на 

скорость химреакции. 

 Уметь решать расчетные 
задачи с применением 

понятия скорость 

химической реакции. 

Д.О. Зависимость 

скорости реакции от 

концентрации и 

температуры. 

§ 13, задача в 

тетради. 

14. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

 

Комбинированный урок. 

1
5
.1

2
 

 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 
Химическое равновесие. 

Условия смещения 

химического равновесия. 
Принцип Ле-Шателье. Закон 

действующих масс для 

равновесных систем. 

 Знать понятие «химическое 

равновесие», условия его 

смещения. 

 Уметь определять смещение 
равновесия в зависимости от 

изменения условий. 

Д.О.  1. Влияние 

концентрации на 
смещение равновесия 

(рекция между 

роданидом калия и 
хлоридом железа(III)), 2. 

Влияние давления на 

смещение равновесия 
(взаимодействие 

углекислого газа с 

гидроксидом натрия) . 

Портрет Ле-Шателье. 

§14, 

индивидуальные 

задания. 

15. Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена и 

диссоциация электролитов  

в водных растворах.   

 

Комбинированный урок. 2
2

,1
2
 

 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Качественные реакции на 

некоторые ионы. Условия 

протекания реакций ионного 

обмена до конца. 

 Знать определения 

«электролит», 

«неэлектролит», условия 

протекания реакций 

ионного обмена до конца. 

 Уметь составлять 

уравнения диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

записывать уравнения 

реакций ионного обмена в 

молекулярной, полной и 

сокращенной ионной 

форме. 

Д.О. Примеры 

реакций ионного 

обмена, 

происходящие с 

образованием осадка, 

воды, газа. 

§ 15, 

индивидуальные 

задания. 



16 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

Комбинированный урок. 

1
2

.0
1

 

 ОВР. Окислитель и 

восстановитель. 

Составление ОВР методом 

электронного баланса и 

методом полуреакций. 

Влияние среды на 

протекание ОВР. 

 Знать понятия 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление»; 

отличия реакций ионного 

обмена от ОВР. 

 Уметь составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса и 

методом полуреакций. 

____ Индивидуальные 

задания. 

17 Контрольная работа №2 

«Химические реакции». 

 

Урок контроля знаний. 

1
9
.0

1
  Основные положения 

изученной темы. 
 ____ ___ Нет. 

  

Тема 4. Вещества и их свойства. (13 часов) 

18 Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

соединений. 

 

Комбинированный урок. 

2
6

.0
1

 

 Простые и сложные вещества. 
Оксиды, их классификация; 

гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, 
амфотерные гидроксиды); 

кислоты их классификация; 

соли, их классификация. 
Комплексные соединения. 

 Знать важнейшие классы 

неорганических соединений. 

 Уметь  определять 
принадлежность веществ к 

различным классам 

неорганических соединений; 
уметь составлять формулы 

веществ различных классов 

по названиям. 

Д.О. Образцы веществ 
различных классов. 

Таблицы 

«Классификация 
веществ». 

§ 17, назвать 
вещества и 

составить 

формулы. 



19 Металлы и их свойства. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов.  

Комбинированный урок. 0
2
.0

2
 

 Положение металлов в ПСХЭ. 

Металлическая связь. Общие 

физические свойства металлов. 
Химические свойства 

металлов. Электрохимический 

ряд напряжения металлов. 
Значение и роль металлов в 

природе. 

 Знать основные свойства 

металлов и особенности их 

строения.  

 Уметь характеризовать 

свойства металлов по их 
положению в ПСХЭ. 

Коллекция «Металлы 

и сплавы» 

§ 18, 

индивидуальные 

задания. 

20. Коррозия металлов. 

 

Комбинированный урок. 

0
9
.0

2
 

 Коррозия: причины, 

механизмы протекания, 

способы предотвращения. 

Виды коррозии. ОВР, 

протекающие при коррозии. 

 Знать причины коррозии, 

её виды и способы защит. 

 Уметь составлять 

уравнения ОВР, 

происходящих при 

химической и 

электрохимической 

коррозии. 

Д.О. Опыты по 

коррозии металлов и 

защите от неё. 

§ 18, задание в 

тетради. 

21. Общие способы 

получения металлов. 

 

Комбинированный урок.  

 

1
6

.0
2

 

 Общие способы получения 

металлов: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия 

 Знать основные способы 

получения металлов. 

 Уметь составлять 

соответствующие 

уравнения реакций. 

--- § 18, 

индивидуальные 

задания. 

22 Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных задач 

по химии. Качественные 

реакции на ионы:  

катионы и анионы.».  

Урок-практикум. 

 

2
3

.0
2

 

 Качественные реакции на 

катионы и анионы. 
 Знать  качественные 

реакции на катионы и 

анионы. 

 Уметь  записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства данных ионов. 

--- Нет. 



23 Неметаллы и  их свойства. 

Благородные газы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства неметаллов 

Общая характеристика 

подгруппы галогенов 

 

Комбинированный урок. 

0
2
.0

3
 

 Положение неметаллов в 

ПСХЭ. Конфигурация 

внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Аллотропия. 

Химические свойства. 

Благородные газы. 

 Знать положение 

металлов в ПСХЭ, 

особенности их строения; 

их окислительные и 

восстановительные 

свойства. Примеры 

аллотропии. 

Д. Образцы 

некоторых 

неметаллов. 

§ 19, записи в 

тетради. учить 

24. Оксиды неметаллов. 

Строение, номенклатура, 

химические свойства 

 

Комбинированный урок. 

0
9
.0

3
 

 Важнейшие оксиды, 

соответствующие 

гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. 

Зависимость свойств кислот 

от свойств оксида 

неметалла. 

 Знать Изменения 

кислотных свойств 

оксидов и гидроксидов в 

периодах и группах, 

химические свойства 

оксидов. 

 Уметь записывать 

уравнения реакций, 

характеризующие общие 

свойства кислотных 

оксидов и гидроксидов. 

Д.О. Горение серы и 

фосфора в кислороде с 

последующим 

растворением 

продуктов горения в 

воде. 

§ 19, 

тетрадь.уравнени

я  решить 



25 Кислоты. Строение, 

номенклатура, 

классификация и свойства 

органических и 

неорганических кислот 

Среда водных растворов: 

кислая ,нейтральная, 

щелочная. 

1
6
.0

3
 

 Кислоты в свете 

протолитической теории. 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства 

органических и 

неорганических кислот. 

Важнейшие представители 

этого класса. Водородный 

показатель  

 Знать классификацию, 

строение, номенклатуру,  

и свойства органических и 

неорганических кислот; 

особенности свойств 

азотной, серной, 

муравьиной и уксусной 

кислот. 

 Уметь записывать 

уравнения реакций, 

подтверждающие свойства 

данных веществ. 

Д.О. Взаимодействие 

серной, соляной и 

уксусной кислот с 

металлами, 

основными и 

амфотерными 

оксидами, 

основаниями, солями. 

§ 20, уравнения в 

тетради решить. 

26 Проверочная работа №1 

по теме «Неметаллы». 

Контроль знаний. 

 

0
1
.0

4
  Контроль знаний по теме 

«Неметаллы». 
 --- --- Нет. 

27 Основания Строение, 

номенклатура, 

классификация и свойства  

0
8

.0
4

 

 Основания Строение, 

номенклатура, классификация и 

свойства 

 Знать классификацию, 

строение, номенклатуру,  

и свойства оснований; 

особенности свойств   

 Уметь записывать 

уравнения реакций, 

подтверждающие свойства 

данных веществ. 

. Взаимодействие 

серной, соляной и 

уксусной кислот с 

металлами, 

основными и 

амфотерными 

оксидами, 

основаниями, солями 

Записи в тетради 

Знать 

определения   



28 Амфотерные 

органические  и 

неорганические 

соединения  

Обобщение и 

систематизация знаний. 

«Вещества и их свойства» 

Комбинированный урок. 

2
2
.0

4
 

 Систематизация материала 

по теме «Вещества и их 

свойства» 

 Знать основы номенклатуры и 

классификации органических и 

неорганических веществ. Знать 

важнейшие свойства изученных 

классов соединений. 

____ Подготовка к 

проверочной и 

контрольной 

работам 

28. Практическая работа 

№2 «Получение газов и 

изучение их свойств» 

 

Комбинированный урок. 0
8
.0

4
 

 Получение водорода, 

кислорода, аммиака, этилена 

и проведение характерных 

реакций. 

 Знать способы 

лабораторного получения 

данных газов и их 

основные свойства. 

 Уметь Записывать 

уравнения проводимых 

реакций, характеризовать 

свойства веществ.. 

 § 21, уравнения в 

тетради. 

29 Контрольная работа № 3 

«Металлы и 

неметаллы». 

 

Урок контроля знаний. 

2
2

.0
4

 

 Контроль  знаний по теме 

«Металлы и неметаллы» 
 ---- --- Нет. 

. Тема 5. Химия в жизни общества (4 часа) 



30. Химия и производство. 

Общие представления о 

промышленных способах 

получения химических 

веществ ( напримере 

производства серной 

кислоты) 

 

Урок-семинар. 

2
9
.0

4
 

 Химическая промышленность 

и химическая технология. 

Основные принципы 
химичкеской технологии. 

Производство серной кислоты. 

 Уметь определять 

возможность протекания 

хим-х превращений в 

различных условиях. 

 Знать основные стадии 
производства серной 

кислоты. 

Таблицы «Производство 

серной кислоты». 

Индив-ые задания 

 ЗНАТЬ 

возможность 

протекания 
хим-х 

превращений в 

различных 
условиях. 

 

31. Химия и сельское 

хозяйство. 

 

Урок-семинар. 

0
6
.0

5
 

 Химизация с/х и её 

направления. Растения и 
почав, удобрения, средства 

защиты растений. 

 Оценивать вличние хим-х 

загрязнений ОС на организм 

человека и живиые 
организмы.  

Коллекции удобрений. 

Презентации проектов 
учащихся. 

индивидуальные 

задания и 

Оценивать 

вличние хим-х 
загрязнений ОС на 

организм человека 

и живиые 
организмы. в-ые 

задания 

32 Химия и экология. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия  

 

Урок-семинар. 

1
3

.0
5

 

 Загрязнения атмосферы, 

почвы, воды, атмосферы. 
Способы защиты. 

 Уметь использовать 

полученные знания для 

объяснения химических 
явлений, произходящих 

в природе. 

Презентации проектов 

учащихся. 

Уметь  объяснить 

химические 
явлений, 

произходящих в 

природе. 
индивидуальные 

задания 

33. Химия и повседневная 

жизнь человека. Химия и 

пища 

 

Урок-семинар. 2
0
.0

5
 

 Химические средства гигиены 

и косметики. Домашняя 

аптечка. Химия и пища. 

Развитие пищевой 
промышленности, пищевые 

добавки. 

 Уметь использовать 
полученные знания в 

повседневной жизни. 

Презентации проектов 

учащихся. 

Знать и 

использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

жизни. 
индивидуальные 

задания 



34 резерв 

 

      

35 резерв 

 

      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по __химии , _11__ класс 

(2015  -2016   учебный год) 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год  

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

 

Самостоятельная работа       

Контрольная работа  1 1 1 3  

Тест       

Проверочная     1 1  

Диктант       

Лабораторная работа       



Практическая работа   1 1 2  

Проект       

Реферат       

       

Экзамен       

 
Прохождение программы по химии 11 класс 

за 2015   – 2016 учебный год 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год  

план факт план факт план факт план факт план факт   

химия 9 9 7  10  7  33    
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