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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и техни-

ки, химические методы используются в самых разных отраслях промыш-

ленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли химиче-

ских знаний может привести к снижению уровня подготовки специалистов 

во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к взаим-

ным превращениям. Существует связь между структурой, свойствами и 

применением веществ. Предметная компетенция включает в себя химиче-

ское мышление, умение анализировать явления окружающего мира в хи-

мических терминах, способность говорить и думать на химическом языке. 

Необходимо понимать роль химии в повседневной жизни и ее прикладного 

значения в жизни общества, а также в решении глобальных проблем чело-

вечества: продовольственной, энергетической, экологической  и др. А так-

же  важны навыки безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и практической деятель-

ности, умение управлять химическими процессами. 

Курс актуализирует химические знания учащихся, полученные  при 

изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук о 

природе.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики, где изучаются основные сведения о строении молекул и 

атомов, и биологии, где дается знакомство с химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира. 

 

Рабочая программа по химии  составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об обра-

зовании в Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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планов для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебник: 

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. «Хи-

мия 10 класс». – М.: «Дрофа» 

Габриелян О. С., Лысова Г.Г. «Химия. 11 класс». – М.: Дрофа. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 204 часа (3 часа в неделю) в 10 классе 102 

часа и в 11 классе 102 часа. Предмет ведется за счет инвариантной части 

базисного учебного плана на углубленном уровне.  

 

Содержание предмета/курса 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств ор-

ганических соединений, учение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория 

типов, работы А. Кеккуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей 

и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строе-

ния органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобута-

на. 

Электродное облако и орбиталь, их формы: s и p .  Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуж-

денном состояниях. Ковалентная химическая связь ее разновидности: sиp .  

Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного меха-

низмов образования ковалентной связи. 



Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере мо-

лекулы метана и других  алканов. Второе валентное состояние — sp2-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состоя-

ние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия 

молекул  рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной 

связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания ги-

бридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энер-

гии. 
СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоцик-

лические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация ор-

ганических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы об-

разования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, ро-

доначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавит-

ный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклас-

совая изомерия. Прстранственная изомерия и ее виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в 

их названиях. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогени-

рование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галоге-

налканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химиче-

ской связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному ме-

ханизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций 

по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и прин-

ципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

УГЛЕВОДОРОДЫ 
Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический кре-



кинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный 

уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродук-

тов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полез-

ных ископаемых. 

Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и друтих алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. 

Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 

условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. При-

менение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и простран-

ственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиле-

новых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация 

п-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктив-

ном эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (гало-

генирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетилено-

вых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алки-

нов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номен-

клатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение п-

связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолиро-

ванное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучу-

ка. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к 

алкадиенам с сопряженными п-связями. 

Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и об-

щая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, C4H8 и С5Н10, кон-

формации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, раз-



ложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства цикло-

пропана, циклобутана.  

Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Со-

пряжение п-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомо-

логи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряжен-

ного п-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Хими-

ческие свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галоге-

нирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомо-

логов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведе-

ния реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидри-

рование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галоге-

нирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной 

способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции 

боковых цепей алкилбензолов. 

СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 
Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические 

свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свой-

ства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмо-

лекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление 

и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представите-

ли спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, 

его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как: функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фе-

нол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных 

свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и мно-

гоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклату-

ра. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и 

кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в мо-

лекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиач-

ными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фено-

лом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофиль-



ное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циано-

водорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ЖИРЫ 
 Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация, и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые 

кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свой-

ства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного ра-

дикала на силу карбоновой ки слоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обу-

словленные наличием п-связи в молекуле. Реакции электрофильного сме-

щения с участием бензойной кислоты. 

 Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродно-

го глета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 

этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчет-

ных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 

 Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров, номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в 

природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жи-

ров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование 

жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла и СМС в сравнении). 

УГЛЕВОДЫ 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и об-

щества. 

 Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы, взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной темпе-

ратуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гид-

рирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения моле-

кул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

 Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливаю-

щие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологиче-

ская роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. 



 Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция 

на крахмал. Полисахариды в природе, ихбиологическая роль. Применение 

полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взамодействие цел-

люлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклату-

ра аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилиро-

вание аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физи-

ческие свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с 

водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкили-

рование ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

 Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокис-

лот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримоле-

кулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокис-

лот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пеп-

тидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структу-

ры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значе-

ние белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. 

 Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры мо-

лекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и био-

технология. Трансгенные формы животных и растений. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы по-

требления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жиро-

растворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авита-

минозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдель-

ные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жиро-

растворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль. 

 Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Класси-

фикация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селек-



тивность и эффективность. Зависимость активности фермента от темпера-

туры и pH среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорга-

ническими катализаторами. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выпол-

няющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Класси-

фикация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, те-

стостерон, инсулин, адреналин. 

 Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Груп-

пы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспи-

рин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие ис-

торические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Меха-

низм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Анти-

биотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисба-

ктериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. 

Роль химического эксперимента в познании природы. Моделирование хи-

мических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. 

Естественнонаучная картина мира. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. 

Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Рас-

пределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное 

состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элемен-

тов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности 

и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплекс-

ные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валент-

ность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение мо-

лекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водород-

ная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химиче-

ских связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических ве-

ществ. 



Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные систе-

мы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органи-

ческой химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффек-

ты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтро-

пии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равнове-

сия. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение раство-

римости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. 

Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных 

классов неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие со-

единения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная 

кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная 

кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофос-

фаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и 

углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силика-

ты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 



Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, 

железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Спла-

вы (черные и цветные). 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудова-

ние. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристал-

лизация, экстракция, дистилляция. 

Синтез неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение ха-

рактера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические ве-

щества и ионы. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, 

плотность). Современные физико-химические методы установления струк-

туры веществ. Химические методы разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Пра-

вила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники 

химических веществ. 

Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реак-

ций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные веще-

ства. 

 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подго-

товки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все обучающие, оканчивающие школу, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации обучающего 

за курс школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными наука-

ми, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, ком-

плексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, элек-

тролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных рас-

творах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость хи-

мической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реак-

ции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, го-

мология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и ме-

зомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодиче-

ский закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, за-

кон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электроли-

тической диссоциации, кислот и оснований, строения органических со-

единений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соеди-

нений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобре-

ния, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводо-

роды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фор-

мальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 



влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер вза-

имного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и уг-

леводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скоро-

сти химической реакции от различных факторов, реакционной способ-

ности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных ве-

ществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи ин-

формации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

гических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производ-

стве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступа-

ющей из различных источников. 

 

 



Тематическое планирование по химии, 10  класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Введение 14 

2 Углеводороды 35 

3 Кислородсодержащие органические вещества 26 

4 Углеводы 6 

5 Азотсодержащие органические соединения 11 

6 Высокоорганические вещества 6 

7 Химия и жизнь 4 

Итого 102 

 

Календарно - тематическое планирование  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 
 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь  

1 неделя 

1 Предмет органической химии. Углеродный 

скелет. Радикал. Функциональная группа. Го-

мологи и гомологический ряд. Изомерия. 

 

 2 Теория химического строения органических 

веществ А.М. Бутлерова. 

Устный 

опрос 

 3 Строение атома углерода.  

2 неделя 4 Валентные состояния атома углерода. Гибри-

дизация атомных орбиталей. Типы гибридиза-

ции. Пространственное строение органических 

веществ. 

 

 5 Классификация органических веществ. Работа с Д.М. 

 6 Основы номенклатуры органических веществ. Работа с Д.М. 

3 неделя 7 Основы номенклатуры органических веществ. Работа с Д.М. 

 8 Классификация и номенклатура органических 

веществ. 

Работа с Д.М. 

 9 Контрольная работа №1. «Классификация и 

номенклатура органических соединений.» 

Контрольная 

работа 

4 неделя 10 Типы связей в органических соединениях и 

способы их разрыва. 

 



 11 Типы реакций в органической химии. Ионный 

и радикальный механизмы реакций. 

Работа сД.М. 

 12 Структурная и пространственная изомерия ор-

ганических веществ. 

Работа с Д.М. 

Октябрь  

1 неделя 

13 Строение и классификация органических ве-

ществ. 

Работа с Д.М. 

 14 Контрольная работа №2. «Химические реак-

ции в органической химии и строение органи-

ческих соединений.» 

Контрольная 

работа 

 15 Алканы: гомологический ряд, строение, но-

менклатура, физические свойства. 

 

2 неделя 16 Химические свойства алканов. Устный 

опрос 

 17 Химические свойства алканов. Письменный 

опрос 

 18 Применение и способы получения алканов Работа с Д.М. 

3 неделя 19 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Алканы» 

Работа с Д.М. 

 20 Циклоалканы: строение, изомерия, номенкла-

тура, способы получения, свойства. 

Работа с Д.М. 

 21 Циклоалканы: строение, изомерия, номенкла-

тура, способы получения, свойства. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 22 Научные методы познания исследования хи-

мических веществ. Роль химического экспе-

римента в познании природы.  

Практическая работа №1. «Качественный ана-

лиз органических соединений.» 

Практическая 

работа 

 23 Обобщение знаний по теме «Предельные угле-

водороды». 

Работа с Д.М. 

 24 Алкены: гомологический ряд, строение, но-

менклатура, изомерия, физические свойства, 

получение. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

25 Химические свойства непредельных углеводо-

родов. 

Устный 

опрос 

 26 Химические свойства непредельных углеводо-

родов. 

Фронтальный 

опрос 

 27 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Алканы, циклоалканы, алкены». 

 

2 неделя 28 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Алканы, циклоалканы, алкены». 

Проверочная 

работа 

 29 Решение расчетных задач на определение 

формул органических веществ по массовым 

доля химических элементов и продуктам сго-

рания. 

Работа с Д.М. 

 30 Практическая работа №2. «Углеводороды». 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности 

Практическая 

работа 



при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Идентификация органических 

веществ: метана, этилена. 

3 неделя 31 Диены. Классификация. Строение молекул со-

пряженных диенов. Изомерия, номенклатура. 

Физические свойства и методы получения. Ка-

учук. Новые материалы и материалы в техни-

ке. 

Устный 

опрос 

 32 Основные понятия химии высокомолекуляр-

ных соединений. Реакции полимеризации и 

поликонденсации 

Работа с Д.М. 

 33 Полимеры и пластмассы. Новые материалы и 

вещества в технике. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 34 Алкины. Гомологический ряд. Химические 

свойства. 

 

 35 Способы получения и применение алкинов. Работа с Д.М. 

 36 Способы получения и применение алкинов. Индивидуаль-

ный опрос 

Декабрь 

1 неделя 

37 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Алкины и алкены». 

 

 38 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Алкины и алкены». 

Проверочная 

работа 

 39 Ароматические углеводороды. Бензол. Состав 

и строение. 

 

2 неделя 40 Бензол и его гомологи. Изомерия и номенкла-

тура гомологов бензола 

Устный 

опрос, 

 

 41 Способы получения бензола. Стирол. Новые 

материалы и вещества в технике. 

Работа с Д.М. 

 42 Химические свойства бензола и его гомологов. Работа с Д.М. 

3 неделя 43 Химические свойства бензола и его гомологов. Фронтальный 

опрос 

 44 Решение расчетных задач и упражнений по 

теме: «Ароматические углеводороды». Поня-

тие о ядохимикатах. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

 

 45 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Генетическая связь между классами углево-

дородов». 

 

4 неделя 46 Природные источники химических веществ: 

углеводородов и их производных. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 47 Природные источники химических веществ: 

углеводородов и их производных. Химическое 

Устный 

опрос 



загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. 

 48 Галогенпроизводные углеводородов.  

Январь 

1 неделя 

49 Контрольная работа №3 по теме «Углеводоро-

ды». 

Контрольная 

работа 

 50 Спирты: состав, классификация, строение. Ор-

ганические растворители 

 

 51 Одноатомные предельные спирты. Гомологи-

ческий ряд. Изомерия.  

Устный 

опрос 

 

2 неделя 52 Химические свойства спиртов. Простые эфи-

ры. 

Работа с Д.М. 

 53 Способы получения предельных одноатомных 

спиртов. Отдельные представители. Химия и 

здоровье: наркотические свойства спиртов, 

ядовитость спиртов. Общие принципы хими-

ческой технологии. 

 

 54 Обобщение знаний по теме «Предельные од-

ноатомные спирты». 

Работа с Д.М. 

3 неделя 55 Многоатомные спирты: получение и химиче-

ские свойства. 

Устный 

опрос 

 56 Многоатомные спирты: получение и химиче-

ские свойства. Проблемы безопасного исполь-

зования веществ и химических реакций в со-

временной жизни: нитроглицерин. 

Фронтальный 

опрос 

 57 Фенолы: строение, физические и химические 

свойства. 

 

Февраль 

1 неделя 

58 Фенолы: строение, физические и химические 

свойства. Проблемы безопасного использова-

ния веществ и реакций в современной жизни: 

промышленные отходы, содержащие фенол, 

способы охраны окружающей среды. 

Работа с Д.М. 

 59 Практическая работа №З по теме «Спирты». 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Синтез твердых и 

жидких веществ. Идентификация органиче-

ских веществ, обнаружение функциональных 

групп. Правила работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Практическая 

работа 

 60 Контрольная работа №4. «Гидроксильные со-

единения». 

Контрольная 

работа 

2 неделя 61 Альдегиды и кетоны. Классификация, строе-

ние, изомерия, номенклатура, физические 

свойства. 

Устный опрос 

 62 Химические свойства кетонов и альдегидов. 

Сравнительная оценка реакционной способно-

сти альдегидов и кетонов. 

Работа с Д.М. 

 



 63 Получение карбонильных соединений. От-

дельные представители. Химия в повседнев-

ной жизни: ацетон. Проблемы безопасного ис-

пользования веществ в современной жизни. 

Работа с Д.М. 

3 неделя 64 Практическая работа №4 по теме «Альдегиды 

и кетоны». Идентификация органических ве-

ществ, обнаружение функциональных групп. 

Практическая 

работа 

 65 Обобщение знаний и систематизация знаний о 

спиртах, фенолах, альдегидах и кетонах. 

 

 66 Контрольная работа 5. «Карбонильные соеди-

нения.» 

Контрольная 

работа 

4 неделя 67 Карбоновые кислоты: классификация, гомоло-

гический ряд предельных одноосновных кар-

боновых кислот, номенклатура. 

 

 68 Химические свойства карбоновых кислот. Устный 

опрос 

 69 Способы получения карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых 

кислот.  

Работа с Д.М. 

Март 

1 неделя 

70 Сложные эфиры органических и неорганиче-

ских кислот. 

Фронтальный 

опрос 

 71 Сложные эфиры и жиры. Химические процес-

сы в живых организмах. Функции жиров в ор-

ганизме. 

 

 72 Соли карбоновых кислот. Мыло. Химия в по-

вседневной жизни. Моющие и чистящие веще-

ства. Правила безопасной работы со средства-

ми бытовой химии. Защита окружающей сре-

ды от загрязнений СМС. 

Письменный 

опрос 

2 неделя 73 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жи-

ры». 

Работа с Д.М. 

 74 Практическая работа №5. «Карбоновые кисло-

ты и их производные». Идентификация орга-

нических соединений, обнаружение функцио-

нальных групп. 

Практическая 

работа 

 75 Контрольная работа №6. «Карбоновые кисло-

ты и их производные.» 

Контрольная 

работа 

3 неделя 76 Углеводы: состав, классификация. Моносаха-

риды, дисахариды, полисахариды. Моносаха-

риды. Гексозы: глюкоза, фруктоза.  

 

 77 Пентозы: рибоза, дезоксирибоза. Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 78 Дисахариды.  Устный 

опрос 

4 неделя 79 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Волок-

на. Новые вещества в технике. Общие принци-

пы химической технологии. 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-



тера 

 80 Практическая работа №6 по теме: «Углеводы» Практическая 

работа 

 81 Контрольная работа №7 по теме «Углеводы». Контрольная 

работа 

Апрель 

1 неделя 

82 Азотсодержащие органические соединения: 

амины и нитросоединения. Амины: классифи-

кация, изомерия. Гомологические ряды пре-

дельных и ароматических аминов. 

 

 83 Химические свойства и способы получения 

аминов. 

Устный 

опрос 

 84 Обобщение знаний и систематизация знаний 

по теме «Амины». 

Работа с Д.М. 

2 неделя 85 Аминокислоты: строение, изомерия, номен-

клатура, получение. Синтез твердых и жидких 

веществ: синтез пептидов. 

 

 86 Пептиды. Белки: структура, биологическое 

значение. 

Фронтальный 

опрос 

 87 Практическая работа №7 по теме «Амины. 

Аминокислоты. Белки». Идентификация орга-

нических веществ, обнаружение функцио-

нальных групп. 

Практическая 

работа 

3 неделя 88 Шестичленные азотсодержащие гетероцикли-

ческие соединения. Пиридин и пиррол. 

 

 89 Пуриновые и пиримидиновые основания, вхо-

дящие в состав нуклеиновых кислот. 

Фронтальный 

опрос 

 90 Пятичленные азотсодержащие гетероцикличе-

ские соединения. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 91 Нуклеиновые кислоты, их строение. Фронтальный 

опрос 

 92 Контрольная работа №8. «Амины, Аминокис-

лоты. Белки». 

Контрольная 

работа 

 93 Ферменты. Биологически активные вещества. 

Витамины. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. 

Сообщения 

учащихся 

Май 

1 неделя 

94 Лекарства. Проблемы, связанные с примене-

нием лекарственных препаратов. Гормоны. 

Биологически активные вещества. 

Сообщения 

учащихся 

 95 Практическая работа №8 по теме «Идентифи-

кация органических веществ». 

Практическая 

работа 

 96 Практическая работа № 9 по теме «Обнаруже-

ние витаминов». Идентификация органических 

веществ. 

Практическая 

работа 

2 неделя 97 Практическая работа № 10 по теме «Действие 

ферментов на различные вещества». Правила 

работы в лаборатории. Идентификация орга-

Практическая 

работа 



нических веществ. 

 98 Практическая работа по теме №11 по теме 

«Анализ лекарственных препаратов». Правила 

работы в лаборатории. Идентификация орга-

нических веществ. 

Практическая 

работа 

 99 Химия в повседневной жизни. Чистящие сред-

ства. Правила безопасной работы со средства-

ми бытовой химии. 

Сообщения 

учащихся 

3 неделя 100 Обобщение и систематизация знаний по орга-

нической химии. 

Работа с Д.М. 

 101 Итоговая контрольная работа за курс 10 клас-

са. 

Контрольная 

работа 

 102 Анализ контрольной работы. Заключительный 

урок. 

 

 

Тематическое планирование по химии, 11  класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы познания в химии 1 

2 Современные представления о строении атома 4 

3 Химическая связь 9 

4 Вещество 10 

5 Химические реакции 21 

6 Неорганическая химия. Неметаллы 28 

7 Неорганическая химия. Металлы 20 

8 Повторение материала за курс химии 12 

Итого 102 

 

Календарно - тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 
 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь  

1 неделя 

1 Научные методы познания веществ и химиче-

ский явлений. Роль эксперимента в познании 

природы. Моделирование химических процес-

сов Взаимосвязь химии, физики, математики и 

биологии. Естественнонаучная картина мира 

 



 2 Атом. Модели строения атома. Ядро и нукло-

ны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона 

Фронтальный 

опрос 

 3 Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распре-

деление электронов по орбиталям. Электрон-

ная конфигурация атома. 

Устный опрос. 

2 неделя 4 Валентные электроны. Основное и возбужден-

ные состояния атомов. Электронные конфигу-

рации атомов переходных элементов. 

 

 5 Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодиче-

ской системы химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера  

 6 Ковалентная связь, ее разновидности и меха-

низмы образования. Характеристики кова-

лентной связи. Полярность молекул. 

Фронтальный 

опрос. 

3 неделя 7 Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность. 

Фронтальный 

опрос. 

 8 Гибридизация атомных орбиталей. Простран-

ственное строение молекул 

 

 9 Ионная связь Устный опрос 

 

4 неделя 10 Металлическая связь  

 11 Водородная связь. Межмолекулярные взаимо-

действия. Единая природа химических связей. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

 12 Обобщение знаний по теме: «Строение атома. 

Химическая связь» 

 

Октябрь  

1 неделя 

13 Контрольная работа № 1 «Строение атома. 

Химическая связь» 

Контрольная ра-

бота 

 14 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Современные представления о стро-

ении твердых, жидких и газообразных веществ 

и их физико-химические методы установле-

ния. Причины многообразия веществ: изоме-

рия, гомология, аллотропия, изотопия 

Фронтальный 

опрос 

 15 Классификация и номенклатура неорганиче-

ских и органических веществ. 

Письменный 

опрос. 

2 неделя 16 Чистые вещества и смеси. Дисперсные систе-

мы. Коллоидные системы. Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная посуда и оборудо-

вание. ТБ при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. Физические методы 

разделения смесей и очистки веществ. Кри-

сталлизация, экстракция, дистилляция. Прак-

тическая работа «Химические методы разде-

ления смесей» 

Практическая 

работа 

 

 17 Истинные растворы.  Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-



тера 

 18 Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые явления при растворении 

Фронтальный  

опрос. 

3 неделя 19 Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества 

  

 20 Решение задач на нахождение массовой доли 

растворенного вещества 

Фронтальный 

опрос. 

 21 Молярная и моляльная концентрации. Реше-

ние задач на нахождение молярной концен-

трации 

индивидуальный 

письменный и 

устный опрос. 

4 неделя 22 Обобщение знаний по теме «Вещество» Проверочная 

работа 

 23 Химические реакции, их классификация в не-

органической и органической химии. 

 

 

 24 Закономерности протекания химических реак-

ций 

Устный опрос 

Ноябрь  

1 неделя 

25 Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. 

 

 26 Понятие об энтальпии и энтропии Фронтальный 

опрос 

 27 Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него 

 

2 неделя 28 Практическая работа «Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов». 

Практическая 

работа 

 29 Закон действующих масс Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 30 Элементарные и сложные реакции Механизм 

реакции. Энергия активации.  Катализ и ката-

лизаторы. 

 

3 неделя 31 Обратимость реакций. Химическое равнове-

сие. Константа равновесия. 

 

 32 Смещение равновесия под действием различ-

ных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Проверочная 

работа 

 33 Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 34 Реакции ионного обмена. Произведение рас-

творимости. 

 

 35 Кислотно-основные взаимодействия в раство-

рах. Амфотерность 

 



 36 Ионное произведение воды. Водородный пока-

затель (рН) раствора. Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

Декабрь 

1 неделя 

37 Гидролиз неорганических и  органических со-

единений  

Фронтальный 

опрос 

 38 Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

 

 39 Метод электронно-ионного баланса. Индивидуаль-

ный письмен-

ный опрос 

2 неделя 40 Метод электронно-ионного баланса.  

 41 Обобщение знаний по теме «Химическая ре-

акция» Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в современной 

жизни.  

Устный опрос 

 42 Контрольная работа № 2 «Химическая реак-

ция» 

Контрольная ра-

бота 

3 неделя 43 Характерные химические свойства металлов, 

неметаллов и основных классов неорганиче-

ских соединений. 

 

 

 44 Кристаллические решетки неметаллов. Алло-

тропия. Физические свойства неметаллов 

Фронтальный 

опрос 

 45 Водород. Изотопы водорода. Соединения во-

дорода с металлами и неметаллами. 

 

4 неделя 46 Вода. Пероксид водорода. 

 

Фронтальный 

опрос 

 47 Галогены. Строение атомов. Физические и хи-

мические свойства. 

 

 48 Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсо-

держащие соединения хлора. 

Фронтальный 

опрос 

Январь 

1 неделя 

49 Практическая работа «Галогены» Практическая 

работа 

 50 Получение и применение галогенов и их со-

единений. Краткие сведения о хлоре, фторе, 

йоде, броме. 

 

 51 Кислород. Озон. Оксиды и пероксиды. 

 

Проверочная 

работа 

2 неделя 52 Сера. Сероводород и сульфиды  

 53 Оксиды серы. Сернистая кислота и ее соли. Фронтальный 

опрос 

 54 Серная кислота и ее соли. Промышленное по-

лучение серной кислоты. Токсичные, горючие 

 



и взрывоопасные вещества. Химическое за-

грязнение окружающей среды и его послед-

ствия. Качественная реакция на сульфат-ион 

3 неделя 55 Практическая работа «Подгруппа кислорода»  Практическая 

работа 

 56 Решение задач. Расчеты по определению доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 57 Азот строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. Оксиды азота.  

 

Устный опрос 

Февраль 

1 неделя 

58 Аммиак. Промышленное получение аммиака 

Токсичные, горючие и взрывоопасные веще-

ства. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Соли аммония. Каче-

ственная реакция на ион аммония 

 

 59 Азотистая и азотная кислоты и их соли. Устный опрос 

 60 Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора.  Фронтальный 

опрос 

2 неделя 61 Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

 

 

 62 Практическая работа «Подгруппа азота» Практическая 

работа 

 63 Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия 

и железа. 

 

3 неделя 64 Угарный и углекислый газы. Угольная кислота 

и ее соли 

Фронтальный 

опрос 

 65 Кремний. его свойства и применение. Силан.  

 

 

 66 Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, си-

ликаты. 

Устный опрос 

4 неделя 67 Благородные газы. 

 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 68 Генетический ряд неметалла: неметалл-оксид 

неметалла-гидроксид неметалла-соль 

 

 69 Обобщение знаний по теме «Неметаллы» Фронтальный 

опрос 

Март 

1 неделя 

70 Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы» Контрольная ра-

бота 

 71 Щелочные  металлы и их соединения. 

 

 



 72 Важнейшие соединения щелочных металлов: 

оксиды, гидроксиды, хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты их свойства и  их примене-

ние. Новые вещества и материалы в технике. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 73 Щелочно-земельные металлы и их соединения. 

 

 

 74 Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов: оксиды, гидроксиды, соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты). Их 

свойства и их  применение. Новые вещества и 

материалы в технике. 

Проверочная 

работа 

 75 Алюминий и его соединения. Амфотерные ок-

сиды и гидроксиды. 

 

Индивидуаль-

ный опрос 

3 неделя 76 Генетический ряд металла: металл-оксид ме-

талла-гидроксид металла-соль 

 

 77 Переходные элементы (медь, серебро) и их со-

единения. 

 

Фронтальный 

опрос 

 78 Переходные элементы (цинк, ртуть) и их со-

единения. 

 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 79 Переходные элементы (хром, марганец) и их 

соединения. 

 

Фронтальный 

опрос 

 80 Комплексные соединения  

 81 Комплексные соединения переходных элемен-

тов. 

 

 

Апрель 

1 неделя 

82 Генетический ряд переходного элемента: ме-

талл-оксид-гидроксид-соль 

 

 83 Железо. Строение атома. Физические и хими-

ческие свойства. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа. Качественная реакция на ионы железа. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

 

 84 Практическая работа «Железо и его соедине-

ния» 

Практическая 

работа 

2 неделя 85 Способы получения металлов: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

 86 Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Химические источники тока. Коррозия метал-

лов и способы защиты от нее. 

Фронтальный 

опрос 

 87 Электролиз растворов и расплавов. Устный опрос 

3 неделя 88 Сплавы (черные и цветные) Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-



тера 

 89 Обобщение знаний по теме «Металлы»  

 90 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» Контрольная ра-

бота 

4 неделя 91 Практическая работа «Экспериментальные за-

дачи по распознаванию и получению веществ» 

Практическая 

работа. 

 92 Физический смысл порядкового номера эле-

ментов в ПСХЭ Д. И. Менделеева, номеров 

периода и группы. Подготовка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

 93 Типы химических связей и типы кристалличе-

ских решеток. Подготовка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

Май 

1 неделя 

94 Классификация химических реакций по раз-

личным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней 

окисления химических элементов; поглоще-

нию или выделению энергии. Подготовка к 

ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

 95 Генетические ряды металла, неметалла и пере-

ходного металла. Подготовка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

 96 Оксиды (основные, амфотерные и кислотные). 

Подготовка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос  

2 неделя 97 Гидроксиды и кислоты. Подготовка к ЕГЭ Фронтальный 

опрос 

 98 Соли. Подготовка к ЕГЭ Фронтальный 

опрос 

 99 Углеводороды. Строение и свойства. Подго-

товка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 100 Кислородсодержащие органические вещества. 

Строение и свойства. Подготовка к ЕГЭ. 

Фронтальный 

опрос 

 101 Азотсодержащие органические вещества. 

Строение и свойства. Подготовка к ЕГЭ. 

Фронтальный 

опрос 

 102 Подведение итогов за год.  

  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

 

 Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. Химия  – М.: Дрофа 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия: тестовые задания по химии 

– М.: Дрофа. 2004 

 Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В., Додонов Ю. Б. Задачник по химии 

8-11 классы – М.: Дрофа, 1999 



 Горковенко М. Ю. Поурочные разработки по химии к учебнику Габ-

риеляна, Гузея, Рудзитиса. – М.: ВАКО, 2008 

 Городничева И.Н. контрольные и проверочные работы по химии 8-

11 класс – М.: Аквариум, 1997 

 Лабораторные и практические работы по химии – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2006 

 Новошинский И. И., Новошинская Н. С., Федосова Л. Ф. сборник 

самостоятельных работ 8-11 класс – М.: Просвещение, 2002 

 Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. – М.: Про-

свещение, 1987 

 Штремплер Г. И., Хохлова А. И. методика решения расчетных задач 

по химии 8-11 класс – М.: Просвещение, 1998 

 

Учебные пособия для учащихся: 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия: тестовые задания по химии 

– М.: Дрофа. 2004 

 Габриелян О.С., Якушева Я.Ц. Рабочая тетрадь. Химия  – М.: Дрофа, 

2004 

 Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В., Додонов Ю. Б. Задачник по химии 

8-11 классы – М.: Дрофа, 1999 

 Лабораторные и практические работы по химии – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2006 

 Штремплер Г. И., Хохлова А. И. методика решения расчетных задач 

по химии 8-11 класс – М.: Просвещение, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблю-

дения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выво-

ды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несу-

щественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве-

ществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-



опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные уме-

ния. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

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

нальным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но за-

дача решена нерациональным способом, или допущено не более двух не-

существенных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена су-

щественная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен-

ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько су-

щественных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего кор-

рекция КТП: 

Количе-

ство часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

 



 

 

 

 

 

 


