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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
                    Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 
и формирования собственной позиции; 



• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

2. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. 
Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 
Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура.  
      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  
      Классификация органических соединений. 
      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 
веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 
обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 
свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  
      Демонстрации. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая 
смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов 
к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 
      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 
      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 
положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, 
присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 
      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 
свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 



Лабораторные опыты.  Знакомство с образцами каучуков (работа с коллекциями).              
Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 
нагревании и испытание продуктов разложения. 
Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 
бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 
углеводородов. 
      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 
и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 
      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их 
переработки (работа с коллекциями). 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3 ч) 

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 
Физиологическое действие спиртов на организм человека. 
      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  
в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 
Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  
 

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на многоатомные спирты. 
Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 
Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 
 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 
веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 
Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель 
кетонов. Применение. 
      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 
Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 
      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 
      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.                                                                                                                                                            

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на альдегиды.                                     
Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с 
аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 
органических веществ. 
 Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ. 
  Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 



Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 
      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 
применение. 
      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 
Лабораторные опыты.  Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 
растительном масле.                                                                                                    
Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 
жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз 
крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 
органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 
Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Применение.  

Тема 10. Белки (2 ч) 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье человека. 
Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

    Лабораторные опыты.  Качественные реакции на белки. 
      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот.  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 
      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
       

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с 
коллекциями).                                                                                                                                                   
         Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 34ч (1 час в неделю) 

I. Строение вещества (5ч) 

Тема 1 Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева (3ч) 



Строение атома. Распределение электронов по энергетическим уровням. Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов.  

Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-
элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентность.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и Периодический закон. 
Изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Открытие новых 
химических элементов. 

Тема 2 Химическая связь (2ч) 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь.  

Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические и аморфные вещества.  

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость свойств от типа кристаллической решетки.  

Причины многообразия веществ. Современные представления о строении веществ.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных модификаций серы и 
фосфора.  
  

 

II ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (13ч) 

Тема 3 Химические реакции и закономерности их протекания (3ч) 

Химические реакции и их классификация. Тепловые эффекты химических реакций. 
Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). 

Тема 4 Химические реакции в водных растворах (4ч) 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. 

 Реакции в растворах электролитов (условия необратимого протекания реакций в растворе). 
Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 
Водородный показатель.  

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение 
гидролиза в промышленности. 

Практическая работа №1 



Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Демонстрации. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 
хлорида железа (III)). Эффект Тиндаля. Образцы пищевых, косметических, биологических и 
медицинских золей и гелей.  
 Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 
электролитов. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.  
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Распознавание хлоридов и 
сульфатов. 
 
Расчетные задачи 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов (6ч) 

Гальванический элемент. Химические источники тока.  

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 
потенциалов. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Электролиз растворов и расплавов солей. 

Расчетные задачи 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси). 

Основы неорганической химии 

III ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (13ч) 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (4ч) 

 Оксиды, Основания: классификация, способы получения и химические свойства. 

 Кислоты, Соли. Классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты выхода продукта 
реакции от теоретически возможного. 

Тема 8 Металлы и их соединения (4ч) 

Общие физические и химические свойства металлов. Получение и применение.  

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп.  

Металлы IB–VIIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 



Практическая работа №2 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Демонстрации. Образцы металлов и их соединений. Горение железа, магния в кислороде. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 
кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее.   
Лабораторные опыты Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  
 

Тема 7 Неметаллы и их соединения (5ч) 

Обзор неметаллов. Свойства, получение и применение важнейших неметаллов.  

Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Водородные 
соединения неметаллов. 

Практическая работа №3 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Возгонка иода. Изготовление иодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Горение серы, фосфора, в кислороде.  
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 
(работа с коллекциями). 
Расчетные задачи 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

IV Химия и жизнь (3ч) 

Химическая технология и экология. Химия и жизнь. 

Принципы химического производства. Производство чугуна и стали. Химическая 
промышленность и окружающая среда. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды, пищевые 
добавки.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 
Средства личной гигиены и косметики. Удобрения. Средства защиты растений. 
Расчетные задачи 
 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

5.Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС 



ТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ 

В РАЗДЕЛЫ 
ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО 
ТЕМАМ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНИКА (НА УРОВНЕ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

 

 

Формирование органической 
химии как науки. Теория строения 
органических соединений А. М. 
Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд. 
Гомологи. Структурная изомерия. 
Номенклатура.  
      Электронная природа 
химических связей в органических 
соединениях.  
      Классификация органических 
соединений. 
      Демонстрации. Образцы 
органических веществ и 
материалов. Модели молекул 
органических веществ. 
Растворимость органических 
веществ в воде и неводных 
растворителях. Плавление, 
обугливание и горение 
органических веществ. 

 

1.Формирование органической химии как 
науки. Теория строения органических 
соединений А.М.Бутлерова. Углеродный 
скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд. Гомологи. 
Структурная изомерия. Номенклатура.   
 
2.Электронная природа химических связей в 
органических соединениях 
 
3. Классификация и номенклатура 
органических соединений. 
Демонстрации. Образцы органических 
веществ и материалов. Модели молекул 
органических веществ. Растворимость 
органических веществ в воде и неводных 
растворителях. Плавление, обугливание и 
горение органических веществ. 
 

Систематизировать знания 
о составе орг. веществ, их 
роли в природе и жизни 
человека. Ознакомление с 
историей развития орг. 
химии. Формирование 
знаний о хим. строении орг. 
веществ. Понимание 
изомерии и изомеров, как 
причины многообразия орг. 
веществ. Изучение 
особенностей реакций в 
орг. химии, механизмов 
реакций: радикального и 
ионного. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 
 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
 

 

        Строение алканов. 
Гомологический ряд. 
Номенклатура и изомерия. 
Физические и химические свойства 
алканов. Реакция замещения. 
Получение и применение алканов. 
Понятие о циклоалканах.  
      Демонстрации. Примеры 
углеводородов в разных 
агрегатных состояниях (пропан-
бутановая смесь в зажигалке, 
бензин, парафин, асфальт). Взрыв 
смеси метана с воздухом. 
Отношение алканов к кислотам, 
щелочам, раствору перманганата 
калия и бромной воде. 
      Лабораторные 
опыты. Изготовление моделей 
молекул углеводородов и 
галогенопроизводных. 
      Расчетные 
задачи. Нахождение молекулярной 
формулы органического 
соединения по массе (объему) 
продуктов сгорания. 

 

4.  Строение алканов. Гомологический ряд. 
Номенклатура и изомерия. 
5. Физические и химические свойства 
алканов. Реакция замещения. Получение и 
применение алканов. 
6. Нахождение молекулярной формулы 
органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания. 

Демонстрации. Примеры углеводородов в 
разных агрегатных состояниях (пропан-
бутановая смесь в зажигалке, бензин, 
парафин, асфальт). Взрыв смеси метана с 
воздухом. Отношение алканов к кислотам, 
щелочам, раствору перманганата калия и 
бромной воде. 
      Лабораторные опыты. Изготовление 
моделей молекул углеводородов и 
галогенопроизводных. 
       

Систематизировать знания 
о гибридизации атомных 
орбиталей. Сформировать 
знания о составе и 
номенклатуре 
углеводородов ряда метана. 
Отметить вклад русских 
ученых Семенова и 
Коновалова в раскрытии 
механизма реакции 
замещения. 
Научиться выводить 
формулу вещества по его 
относительной плотности и 
массе (объему или 
количеству вещества) 
продуктов сгорания. 
Ознакомление со 
свойствами, способами 
получения, нахождением в 
природе алканов. Обратить 



внимание на соблюдение 
правил пользования 
бытовым газом из-за его 
взрывоопасности и на 
вредные последствия для 
окружающей среды при 
использовании природного 
газа в качестве топлива. 

Тема 3.Непредельные углеводороды   (4ч)    

      Алкены. Строение алкенов. 
Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: 
углеродной цепи, положения 
кратной связи, цис-, транс-
 изомерия. Химические свойства: 
реакции окисления, 
присоединения, полимеризации. 
Применение алкенов. 
      Алкадиены. Строение. 
Свойства, применение. Природный 
каучук. 
      Алкины. Строение ацетилена. 
Гомологи и изомеры. 
Номенклатура. Физические и 
химические свойства. Реакции 
присоединения и замещения. 
Применение. 

Лабораторные 
опыты.  Знакомство с образцами 
каучуков (работа с коллекциями).              
Демонстрации. Получение 
ацетилена карбидным способом. 
Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия и 
бромной водой. Горение 
ацетилена. Разложение каучука 
при нагревании и испытание 
продуктов разложения. 
Практическая работа. Получение 
этилена и изучение его свойств. 

 

7.Алкены. Строение. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия углеродной цепи, 
положения кратной связи, цис – транс - 
изомерия. Химические свойства: реакции 
окисления, присоединения, полимеризации. 
Применение алкенов 
 
8.Практическая работа 1. Получение 
этилена и изучение его свойств. 
 
9.Алкадиены. Строение. Свойства, 
применение. Природный каучук. 
 
10.Алкины. Строение. Гомологи и изомеры. 
Номенклатура. Физические и химические 
свойства. Реакции присоединения и 
замещения. Применение. 
 
Лабораторные опыты.  Знакомство с 
образцами каучуков (работа с 
коллекциями). 
 Демонстрации. Получение ацетилена 
карбидным способом. Взаимодействие 
ацетилена с раствором перманганата калия 
и бромной водой. Горение ацетилена. 
Разложение каучука при нагревании и 
испытание продуктов разложения. 
 

Познакомиться с 
номенклатурой и 
гомологией алкенов, 
алкинов, алкадиенов. 
Получить представление об 
электронном и 
пространственном строении 
молекулы этилена и 
ацетилена. 
Отметить вклад 
Марковникова, Лебедева, 
Зайцева, Кучерова в 
развитие орг. химии.  
Рассмотреть свойства, 
способы получения, 
нахождение в природе и 
применение алкенов, 
алкинов, алкадиенов. 
Рассмотреть механизм 
реакции присоединения. 
Отрабатывать 
экспериментальные навыки 
работы с органическими 
веществами 

Тема 4.Ароматические углеводороды (арены)       (2ч)  

Арены. Строение бензола. 
Изомерия и номенклатура. 
Физические и химические свойства 
бензола. Гомологи бензола. 
Генетическая связь ароматических 
углеводородов с другими классами 
углеводородов. 
      Демонстрации. Бензол как 
растворитель, горение бензола. 
Отношение бензола к бромной 
воде и раствору перманганата 
калия. Окисление толуола. 

 

11.Арены. Строение бензола. Изомерия и 
номенклатура. Физические и химические 
свойства. Гомологи бензола.  
 
12.Генетическая связь ароматических 
углеводородов с другими классами 
углеводородов 
 
Демонстрации. Бензол как растворитель, 
горение бензола. Отношение бензола к 
бромной воде и раствору перманганата 
калия. Окисление толуола 

Сформировать 
представление о 
циклических 
ароматических 
углеводородах, их 
изомерии, номенклатуре, 
свойствах и применении 
аренов.  
Ознакомиться с работами 
Зелинского в области орг. 
химии. 

Тема 5.Природные источники углеводородов     (3ч) 
 

 



      Природный газ. Нефть и 
нефтепродукты. Физические 
свойства. Способы переработки 
нефти. 
      Лабораторные 
опыты. Знакомство с образцами 
природных углеводородов и 
продуктами их переработки 
(работа с коллекциями). 

 
 

13.Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 
Физические свойства.  
 
14. Способы переработки нефти.  
  
15.Контрольная работа№1 по теме 
«Углеводороды» 
      
 Лабораторные опыты. Знакомство с 
образцами природных углеводородов и 
продуктами их переработки (работа с 
коллекциями). 
 

Ознакомиться с образцами 
природных углеводородов 
и продуктами их 
переработки. Обратить 
внимание н проблему 
охраны окружающей среды 
от загрязнения нефтью и 
продуктами ее переработки. 
Решать расчетные задачи 
по материалам темы.  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ(11ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы   (3ч)  

Одноатомные предельные спирты. 
Строение молекул, 
функциональная группа. 
Водородная связь. Изомерия и 
номенклатура. Свойства метанола 
(этанола), получение и 
применение. Физиологическое 
действие спиртов на организм 
человека. 
      Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль, глицерин. 
Свойства, применение. 
      Фенолы. Строение молекулы 
фенола. Взаимное влияние атомов  
в молекуле на примере молекулы 
фенола. Свойства. Токсичность 
фенола и его соединений. 
Применение фенола. Генетическая 
связь спиртов и фенола с 
углеводородами.  
 Лабораторные 
опыты.  Качественные реакции на 
многоатомные спирты. 
Демонстрации. Взаимодействие 
фенола с бромной водой и 
раствором гидроксида натрия. 
Растворение глицерина в воде. 
Реакция глицерина с гидроксидом 
меди(II). 
 Расчетные задачи. Расчеты по 
химическим уравнениям при 
условии, что одно из реагирующих 
веществ дано в избытке. 

 

16. Одноатомные предельные спирты. 
Строение молекул, функциональная группа. 
Водородная связь. Изомерия и 
номенклатура. Свойства метанола (этанола), 
получение и применение. Физиологическое 
действие спиртов на организм человека. 
 
17.Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 
глицерин. Свойства и применение.  Расчеты 
по химическим уравнениям при условии, 
что одно из реагирующих веществ дано в 
избытке. 
    
18.  Фенолы. Строение молекулы фенола. 
Взаимное влияние атомов  
в молекуле на примере молекулы фенола. 
Свойства. Токсичность фенола и его 
соединений. Применение фенола. 
Генетическая связь спиртов и фенола с 
углеводородами.  
 
 
Лабораторные опыты.  Качественные 
реакции на многоатомные спирты 
Демонстрации. Взаимодействие фенола с 
бромной водой и раствором гидроксида 
натрия. Растворение глицерина в воде. 
Реакция глицерина с гидроксидом меди(II).   

Сформировать понятие о 
спиртах, как производных 
углеводородов с 
гидроксильной группой.  
Рассмотреть свойства 
(физические и химические) 
спиртов и фенолов, их 
способы получения и 
применение. Отметить 
токсичность фенола и его 
производных. Решать 
задачи на вывод формул 
спиртов. 
Продолжить формирование 
умения сравнивать 
вещества и устанавливать 
взаимосвязь между их 
строением и свойствами. 
Закрепить умения 
составлять ур-я р-ций, 
описывающих 
генетическую взаимосвязь 
между классами орг. 
веществ 
 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты        (4ч)  

 
  Альдегиды. Кетоны. Строение 
молекул. Функциональная группа. 
Изомерия и номенклатура. 
Формальдегид и ацетальдегид: 
свойства, получение и 
применение. Ацетон — 
представитель кетонов. 
Применение. 
      Односоставные предельные 
карбоновые кислоты. Строение 

19.Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. 
Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Формальдегид и 
ацетальдегид: свойства, получение и 
применение. Ацетон — представитель 
кетонов. Применение. 
20.       Односоставные предельные 

Формировать 
представления о 
карбонильной и 
карбоксильной группе. 
Ознакомление с составом, 
изомерией и 
номенклатурой альдегидов, 



молекул. Функциональная группа. 
Изомерия и номенклатура. 
Свойства карбоновых кислот. 
Применение. 
      Краткие сведения о 
непредельных карбоновых 
кислотах. 
      Генетическая связь карбоновых 
кислот с другими классами 
органических соединений.                                                                                                                                                            

Лабораторные 
опыты.  Качественные реакции на 
альдегиды.                                     
Демонстрации. Получение 
этаналя окислением этанола. 
Взаимодействие метаналя 
(этаналя) с аммиачным раствором 
оксида серебра(I) и гидроксида 
меди(II). Растворение в ацетоне 
различных органических веществ. 
 Практическая работа. Решение 
экспериментальных задач на 
распознавание органических 
веществ. 
  Расчетные задачи. Определение 
массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 

 

карбоновые кислоты. Строение молекул. 
Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Свойства карбоновых 
кислот. Применение. 
      Краткие сведения о непредельных 
карбоновых кислотах. 
 
21.Генетическая связь карбоновых кислот с 
другими классами органических 
соединений.  Определение массовой или 
объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 
 
 
22.Практическая работа 2. Решение 
экспериментальных задач на распознавание 
органических веществ 
       
Лабораторные опыты.  Качественные 
реакции на альдегиды. 
Демонстрации. Получение этаналя 
окислением этанола. Взаимодействие 
метаналя (этаналя) с аммиачным раствором 
оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 
Растворение в ацетоне различных 
органических веществ. 
  

карбоновых кислот, 
кетонов. Рассмотреть 
свойства, способы 
получения и области 
применения карбонильных 
и карбоксильных 
производных 
углеводородов. Расширить 
представления о 
генетической связи 
органических веществ на 
примере спиртов, 
альдегидов и карбоновых 
кислот. 
 Совершенствовать умения 
собирать приборы для 
получения орг. веществ. 
Получать и исследовать 
свойства уксусной кислоты 
и ее солей. Развивать 
умение распознавать 
вещества, описывать 
результаты наблюдений и 
делать выводы. 

Тема 8. Жиры. Углеводы     (4ч)  

Жиры. Нахождение в природе. 
Свойства. Применение. 
      Моющие средства. Правила 
безопасного обращения со 
средствами бытовой химии. 
      Глюкоза. Строение молекулы. 
Свойства глюкозы. Применение. 
Сахароза. Свойства, применение. 
      Крахмал и целлюлоза — 
представители природных 
полимеров. Реакция 
поликонденсации. Физические и 
химические свойства. Нахождение 
в природе. Применение. Ацетатное 
волокно. 
Лабораторные 
опыты.  Обнаружение 
непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах и 
растительном масле.                                                                                                    
Демонстрации. Растворимость 
жиров, доказательство их 
непредельного характера, 
омыление жиров. Сравнение 
свойств мыла и синтетических 
моющих средств. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди(II). 
Взаимодействие глюкозы с 
аммиачным раствором оксида 
серебра(I).  
Взаимодействие сахарозы с 
гидроксидом кальция. 
Взаимодействие крахмала с иодом. 
Гидролиз крахмала. Ознакомление 
с образцами природных и 
искусственных волокон. 
Практическая работа. Решение 
экспериментальных задач на 
получение и распознавание 

23. Жиры. Нахождение в природе. Свойства. 
Применение. 
      Моющие средства. Правила безопасного 
обращения со средствами бытовой химии. 
 
24.       Глюкоза. Строение молекулы. 
Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 
Свойства, применение. 
 
25.        Крахмал и целлюлоза — 
представители природных полимеров. 
Реакция поликонденсации. Физические и 
химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение. Ацетатное волокно. 
 
26.Практическая работа 3. Решение 
экспериментальных задач на получение и 
распознавание органических веществ 
 
Демонстрации. Растворимость жиров, 
доказательство их непредельного характера, 
омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 
синтетических моющих средств. 
      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 
меди(II). Взаимодействие глюкозы с 
аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Сформировать 
представление о жирах, как 
о сложных эфирах. 
Познакомиться со 
строением и свойствами. 
показать биологическую 
роль жиров. Сформировать 
представление о мылах и 
СМС, обратить внимание 
на проблему загрязнения 
окружающей среды от 
загрязнения СМС.  
Рассмотреть углеводы, их 
состав, классификацию, 
физ. и хим. свойства. 
Закрепить практические 
навыки умения обращаться 
с лабораторным 
оборудованием и 
реактивами, 
самостоятельно 
планировать и проводить 
хим. эксперимент. 
Закрепить знания правил 
безопасности 



органических веществ. 

 

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 
кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 
Гидролиз крахмала. Ознакомление с 
образцами природных и искусственных 
волокон.   

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ            (4ч)  

Тема 9. Амины и аминокислоты       (2ч)  

Амины. Строение молекул. 
Аминогруппа. Физические и 
химические свойства. Анилин. 
Свойства, применение. 
Аминокислоты. Изомерия и 
номенклатура. Свойства. 
Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. 
Применение.  

 

27. Амины. Строение молекул. 
Аминогруппа. Физические и химические 
свойства. Анилин. Свойства, применение. 
 
28. Аминокислоты. Изомерия и 
номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. 
Применение.  

Сформировать понятие об 
аминах как производных 
аммиака и схожести их 
свойств.  
Сформировать знания о 
составе, строении, 
изомерии, свойствах и 
получении аминокислот. 
Показать значение 
аминокислот в природе и 
жизни человека 

Тема 10. Белки   (2ч)  

Белки — природные полимеры. 
Состав и строение. Физические и 
химические свойства. 
Превращение белков в организме. 
Успехи в изучении и синтезе 
белков. Химия и здоровье 
человека. Лекарства. Проблемы, 
связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

    Лабораторные 
опыты.  Качественные реакции на 
белки. 
      Демонстрации. Окраска ткани 
анилиновым красителем. 
Доказательство наличия 
функциональных групп в 
растворах аминокислот.  

 

29. Белки — природные полимеры. Состав и 
строение. Физические и химические 
свойства. Превращение белков в организме. 
Успехи в изучении и синтезе белков. Химия 
и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных 
препаратов. 

 
30.Контрольная работа№2 по теме 
«Функциональные производные 
углеводородов»  
 
Лабораторные опыты.  Качественные 
реакции на белки. 
 Демонстрации. Окраска ткани 
анилиновым красителем. Доказательство 
наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. 

Сформировать знания о 
составе, строении, 
свойствах и биологической 
роли белков. 

 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ   (4ч) 

 

Тема 11. Синтетические полимеры       (4ч) 
  

 

Понятие о высокомолекулярных 
соединениях. Полимеры, 
получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. 
Полиэтилен. Полипропилен. 
Фенолформальдегидные смолы. 
      Синтетические каучуки. 
Строение, свойства, получение и 
применение. 
      Синтетические волокна. 
Капрон. Лавсан. 
       

Лабораторные опыты. 

31.  Понятие о высокомолекулярных 
соединениях. Полимеры, получаемые в 
реакциях полимеризации. Строение 
молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 
Фенолформальдегидные смолы. 
 

32. Синтетические каучуки. Строение, 
свойства, получение и применение. 
      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Ознакомиться с 
искусственными, 
натуральными, 
синтетическими волокнами. 
Развивать и 
совершенствовать умения 
распознавать вещества и 
исследовать их свойства.  
Устанавливать взаимосвязь 



 

11 КЛАСС 

Знакомство с образцами пластмасс, 
волокон и каучуков (работа с 
коллекциями).                                    
                                                                                                                       
Практическая 
работа. Распознавание пластмасс и 
волокон. 

. 

 

33.Практическая работа 4. Распознавание 
пластмасс и волокон 
 
34. Обобщение и систематизация знаний за 
курс органической химии.   Решение задач. 
Итоговый урок. 
 
Лабораторные опыты. Знакомство с 
образцами пластмасс, волокон и каучуков 
(работа с коллекциями).     
 

между строением и 
свойствами веществ 
сравнивать, обобщать и 
делать выводы, составлять 
уравнения реакций, 
иллюстрирующих свойства 
и генетическую связь 
между классами орг. 
веществ, решать 
качественные задачи на 
идентификацию различных 
орг. веществ. 

ТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ 

В РАЗДЕЛЫ 
ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО 
ТЕМАМ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНИКА (НА УРОВНЕ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Раздел № 1 «СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА» (5часов)  
Тема № 1. Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева (3 часа)  

         Строение атома. 
Распределение электронов по 
энергетическим уровням. Особенности 
строения энергетических уровней атомов 
d-элементов.  

Электронная конфигурация 
атома. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и 
возбужденные состояния атомов. 
Валентность.  

Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева и 
Периодический закон. Изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и 
группам. Открытие новых химических 
элементов. 

 

1.  Строение атома. Распределение 
электронов по энергетическим уровням. 
Особенности строения энергетических 
уровней атомов d-элементов.  

Электронная конфигурация атома.  

 2.  Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и 
возбужденные состояния атомов. 
Валентность.  

3.  Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева и 
Периодический закон. Изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и 
группам. Открытие новых химических 
элементов. 

 

Обобщить знания о составе 
и строении атома, углубить 
о состоянии электронов в 
атоме. Научиться 
составлять электронные и 
электронно-графические 
формулы атомов элементов 
рассмотреть 
классификацию хим. 
элементов на основе 
строения атомов. 

Углубить знания о 
валентных возможностях и 
валентности атомов 
различных элементов 

Систематизировать знания 
о ПЗ и ПСХЭ и о причинах 
периодичности изменения 
характеристик и свойств 
атомов элементов и их 
соединений. 

Тема № 2. Химическая связь (2часа)  



Электронная природа 
химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная 
связь, ее разновидности и механизмы 
образования (обменный и донорно-
акцепторный). Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. 
Кристаллические и аморфные вещества.  

Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость свойств от типа 
кристаллической решетки. Причины 
многообразия веществ. Современные 
представления о строении веществ.  

Демонстрации. Модели ионных, 
атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Модели 
молекул изомеров и гомологов. 
Получение аллотропных модификаций 
серы и фосфора.  
 

4.   Электронная природа химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная 
связь, ее разновидности и механизмы 
образования (обменный и донорно-
акцепторный). Ионная связь. Металлическая 
связь. Водородная связь. Кристаллические и 
аморфные вещества. 

5.  Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость свойств от 
типа кристаллической решетки. Причины 
многообразия веществ. Современные 
представления о строении веществ.  

 Демонстрации. Модели ионных, атомных, 
молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Модели молекул 
изомеров и гомологов. Получение 
аллотропных модификаций серы и фосфора.  
 

Углубить знания о 
свойствах ковалентной 
связи, механизме 
образования ионной связи, 
о валентности и степени 
окисления атомов 
элементов, показать 
единую природу хим. связи. 
рассмотреть механизм 
образования водородной и 
металлической связи и 
влияние нам свойства 
вещества. Углубить знания 
о зависимости свойств 
веществ от природы хим 
связи и типа 
кристаллической решетки. 
Развивать умение 
предсказывать свойства 
веществ по строению и 
определять строение по 
свойствам 

Раздел №2.  ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (11ч) 

Тема № 3.  Химические реакции и закономерности их протекания (3ч) 
Химические реакции и их классификация. 
Тепловые эффекты химических реакций. 
Термохимические уравнения.Скорость 
реакции, ее зависимость от различных 
факторов. Катализаторы и катализ. 
Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и условия его смещения. 

Демонстрации. Зависимость скорости 
реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в 
присутствии катализатора (оксида 
марганца (IV) и фермента (каталазы). 

 

6.   Химические реакции и их 
классификация. Тепловые эффекты 
химических реакций. Термохимические 
уравнения. 

7.   Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов. Катализаторы и 
катализ.  

8.   Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и условия его смещения. 

Демонстрации. Зависимость 
скорости реакции от концентрации и 
температуры. Разложение пероксида 
водорода в присутствии катализатора 
(оксида марганца (IV) и фермента 
(каталазы). 

 

 
 
 
 

Проведение расчетов по 
термохимическим 
уравнениям. Научиться 
формулировать понятия 
«экзо -» и «эндо-» 
термических реакций, 
тепловой эффект, 
термохимическое 
уравнение. Углубить 
знания о влиянии 
различных факторов на 
скорость и смещение 
равновесия хим реакций. 
Обобщить знания о б 
обратимости хим реакций. 



Тема № 4.  Химические реакции в водных растворах (4ч)  

Дисперсные системы. Коллоидные 
системы. Истинные растворы. Способы 
выражения концентрации 
растворов.Реакции в растворах 
электролитов (условия необратимого 
протекания реакций в растворе). 
Качественные реакции на ионы в 
растворе. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Водородный 
показатель. Гидролиз солей. Значение 
гидролиза в биологических обменных 
процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

Практическая работа №1 
Приготовление растворов с заданной 
молярной концентрацией. 

Демонстрации. Растворение окрашенных 
веществ в воде (сульфата меди (II), 
перманганата калия, хлорида железа (III)). 
Эффект Тиндаля. Образцы пищевых, 
косметических, биологических и 
медицинских золей и гелей.  
 Лабораторные опыты. Проведение 
реакций ионного обмена для 
характеристики свойств электролитов. 
Определение среды раствора с помощью 
универсального индикатора.  
Взаимодействие цинка и железа с 
растворами кислот и щелочей. 
Распознавание хлоридов и сульфатов. 
 
Расчетные задачи 
Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей 
растворенного вещества. 

 

9. Дисперсные системы. Коллоидные системы. 
Истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов.  Расчеты массы 
(объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 
 
10. Практическая работа №1 
Приготовление растворов с заданной молярной 
концентрацией. 
 
11. Реакции в растворах электролитов (условия 
необратимого протекания реакций в растворе). 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Кислотно-основные взаимодействия в 
растворах. Водородный показатель. 
 
12. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах. 
Применение гидролиза в промышленности. 
 
Лабораторные опыты. Проведение реакций 
ионного обмена для характеристики свойств 
электролитов. Определение среды раствора с 
помощью универсального индикатора.  
Взаимодействие цинка и железа с растворами 
кислот и щелочей. Распознавание хлоридов и 
сульфатов. 
 
Демонстрации. Растворение окрашенных 
веществ в воде (сульфата меди (II), 
перманганата калия, хлорида железа (III)). 
Эффект Тиндаля. Образцы пищевых, 
косметических, биологических и медицинских 
золей и гелей. 
 

Сформировать 
представление о 
дисперсных системах, 
рассмотреть их 
классификацию и 
практическое значение. 
Углубить знания о составе 
растворов. Сформировать 
понятие о молярной 
концентрации. Научиться 
готовить растворы с 
заданной молярной 
концентрацией. 
Обобщить и углубить знания 
о зависимости механизма 
электролитической 
диссоциации от характера хим 
связи в электролитах, 
классификации электролитов 
и степени диссоциации. 
Сформировать понятие об 
ионном произведении воды и 
водородном показателе, и его 
важности для биологических 
и химических процессов. 
Углубить представление о 
гидролиз солей, 
познакомиться с сущностью 
процесса, рассмотреть 
гидролиз солей различных 
типов.  
    

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов (6ч) 

Окислительно-восстановительные 
реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности 
организмов. 
 
Коррозия металлов: виды коррозии, 
способы защиты металлов от коррозии. 
Электролиз растворов и расплавов. 
Применение электролиза в 
промышленности. 

13.  Окислительно-восстановительные 
реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. 
 
14. Коррозия металлов: виды коррозии  
 
15. Способы защиты металлов от коррозии.  
 
16. Электролиз растворов и расплавов солей.  
 
17.  Применение электролиза в 
промышленности. Расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если 
одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси). 
 
18. Контрольная работа № 1 по темам 
«Теоретические основы химии» и «химические 

Сформировать понятие о 
химических источниках 
тока, рассмотреть 
устройство и принцип 
работы гальванического и 
топливного элемента. 
Сформировать понятие об 
электрохимическом ряде 
напряжений, стандартном 
потенциале. 
Совершенствовать умение 
составлять ОВР. 
Рассмотреть роль ОВР в 
природе, производственных 
процессах, 
жизнедеятельности 
организма.  Изучить 



процессы» 
 
 

сущность процесса 
коррозии металлов, ее 
виды, способы зашиты от 
коррозии. Ознакомиться с 
сущностью процесса 
электролиза, рассмотреть 
электролиз расплавов и 
растворов электролитов.  
Формировать навыки 
решения задач по теме 
электролиз 

Раздел №3 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (13ч)  

Тема 6.Основные классы неорганических соединений(4часа)  
Оксиды, Основания: классификация, 
способы получения и химические 
свойства. 

 Кислоты, Соли. Классификация, 
номенклатура, способы получения и 
химические свойства.  

Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. 

Расчетные задачи 
Расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси. Расчеты 
выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

 

19. Оксиды, Основания: классификация, 
способы получения и химические свойства. 
20. Кислоты, Соли. Классификация, 
номенклатура, способы получения и химические 
свойства.  
21. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. 
22. Решение задач на вычисление массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 
 
 

Углубить знания по 
классификации сложных 
неорганических веществ, 
совершенствовать умение 
составления хим реакций, 
отражающих способы 
получения и хим свойства 
различных классов 
веществ. Закрепить умение 
находить пути 
взаимопревращений 
веществ различных 
классов.  

Тема7 Металлы и их соединения (4ч)  

Общие физические и химические свойства 
металлов. Получение и применение. 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-
групп. Металлы IB–VIIIB-групп (медь, 
цинк, хром, марганец, железо).Оксиды и 
гидроксиды металлов. Практическая 
работа №2 Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы» 

Демонстрации. Образцы металлов и их 
соединений. Горение железа, магния в 
кислороде. Взаимодействие щелочных и 
щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие меди с кислородом и 
серой. Опыты по коррозии металлов и 
защите от нее.   
Лабораторные опыты Знакомство с 
образцами металлов и их рудами (работа с 
коллекциями).  
 

 

23. Общие физические и химические свойства 
металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов.  Получение и применение.  
24. Общая характеристика элементов IА–IIIA-
групп.  
25. Металлы IB–VIIIB-групп (медь, цинк, хром, 
марганец, железо). Оксиды и гидроксиды 
металлов. 
26. Практическая работа №2 
Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы» 
 
Лабораторные опыты Знакомство с образцами 
металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
Демонстрации. Образцы металлов и их 
соединений. Горение железа, магния в 
кислороде. Взаимодействие щелочных и 
щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Обобщить, 
систематизировать и 
углубить знания о 
свойствах, способах 
получения, нахождении в 
природе и областях 
применения различных 
металлов. Рассмотреть 
окислительно-
восстановительные 
свойства металлов главных 
и побочных подгрупп (медь, 
цинк, хром, марганец, 
железо). Закрепить 
практические навыки 
выполнения хим 
эксперимента в 
соответствии с инструкцией 
и правилам техники 
безопасности. 

Тема 8 Неметаллы и их соединения (5ч)  

Обзор неметаллов. Свойства, получение и 
применение важнейших неметаллов. 
Общая характеристика оксидов 
неметаллов и кислородсодержащих 
кислот. Водородные соединения 

27. Обзор неметаллов. Свойства, получение и 
применение важнейших неметаллов.  
28. Общая характеристика оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Водородные 

Систематизировать знания 
об особенностях строения, 
свойствах, способах 



 

 

неметаллов.Практическая работа №3 
Решение экспериментальных задач по 
теме 
«Неметаллы».Демонстрации. Образцы 
неметаллов. Возгонка иода. Изготовление 
иодной спиртовой настойки. Взаимное 
вытеснение галогенов из растворов их 
солей. Горение серы, фосфора, в 
кислороде. Лабораторные опыты. 
Знакомство с образцами неметаллов и их 
природными соединениями (работа с 
коллекциями).Расчетные задачи 

Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. 

 
 

соединения неметаллов. 
29. Практическая работа №3 
Решение экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы» 
 30. Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Основы неорганической химии».  Расчеты 
объемных отношений газов при химических 
реакциях. 
 
31. Контрольная работа № 2 по теме 
«Неорганическая химия» 
 
 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами 
неметаллов и их природными соединениями 
(работа с коллекциями). 
Демонстрации. Образцы неметаллов. Возгонка 
йода. Изготовление йодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их 
солей. Горение серы, фосфора, в кислороде.  
Расчетные задачи 
Расчеты объемных отношений газов при 
химических реакциях. 

получения и областях 
применения важнейших 
неметаллов и их 
соединений.  Закрепить 
практические навыки 
выполнения хим 
эксперимента в 
соответствии с инструкцией 
и правилам техники 
безопасности. 

Раздел№4. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3часа)  
Принципы химического производства. 
Производство чугуна и стали. Химическая 
промышленность и окружающая среда. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 
витамины, гормоны, минеральные воды, 
пищевые добавки. Химия в повседневной 
жизни. Моющие и чистящие средства. 
Репелленты, инсектициды. Средства 
личной гигиены и косметики. Удобрения. 
Средства защиты растений. Расчетные 
задачи 

Расчеты массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

 

32. Принципы химического производства. 
Производство чугуна и стали. Химическая 
промышленность и окружающая среда. 
Расчеты массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от теоретически 
возможного 
 
33. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 
витамины, гормоны, минеральные воды, 
пищевые добавки.  
  
34. Химия в повседневной жизни. Моющие 
и чистящие средства. Репелленты, 
инсектициды. Средства личной гигиены и 
косметики. Удобрения. Средства защиты 
растений 

Систематизировать знания 
об основах хим технологии 
и научных принципах 
производства металлов и 
сплавов. Ознакомление с 
основными загрязнителями 
и источниками загрязнения 
окружающей среды. 
Обобщить знания об 
основных мероприятиях по 
охране природы. 
Обобщение знаний о 
значении химии в быту, в 
повседневной жизни, в 
медицине, сельском 
хозяйстве и на 
производстве. 
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