


Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы по химии  10 - 

11кл. (автор Н.Н. Гара), издательство: Просвещение, 2010 г., Положения о рабочей 

программе МБОУ «СОШ №41». Содержание образования соотнесено с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии. 

Цели изучения химии: 

Изучение химии в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных химических  законах и принципах, лежащих в 

основе современной химической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

химии, оказавших определяющее влияние на развитие химии и химической 

промышленности ; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по химии для 

объяснения разнообразных химических  явлений и свойств веществ; практического 

использования химических  знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Изменения, внесенные в программу 

Изменений нет. 

Учебно-методический комплект: 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Учебник 10класс. – М.: Просвещение, 2012г. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 11. Издательство «Просвещение», 2012г. 

 И.Г. Хомченко. Решение задач по химии. М.; «Новая волна» 2008г. 



Количество часов, на которое рассчитана программа:  

10 класс - Рабочая программа рассчитана на 68 час (2 часа в неделю); 

11 класс - Рабочая программа рассчитана на 34 час (1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса: 

Урок формирования новых знаний: урок-лекция, урок-исследование учебная 

конференция,  мультимедиа - урок, проблемный урок. 

Цель урока формирования знаний - организация работы по усвоению ими понятий, 

научных фактов, предусмотренных учебной программой. 

Формы  текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся: 

Устный или письменный опрос 

Работа по карточкам 

Краткая самостоятельная работа 

Практическая или лабораторная работа 

            Контрольная работа. 

Распределение часов по темам курса  

Учебно – тематический план  

10 класс 

1. Теория строения органических соединений. 4 ч. 

2. Углеводороды. 23 ч. 

3. Кислородосодержащие органические соединения. 27 ч. 

4. Азотосодержащие органические соединения. 7 ч. 

5. Азотосодержащие органические соединения. 7 ч. 

11 класс 

Теоретические основы химии.  

1.Важнейшие химические понятия и законы (3ч.) 

2.Периодичский закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева  

на основе учения о строении атома (3ч.). 

3.Строение вещества (5ч) 

4.Химические реакции (7ч) 

Неорганическая химия. 

5.Металлы (7ч) 

6.Неметаллы (4ч) 

7.Генетическая связь неорганических и органических веществ (6 ч).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные требования к знаниям и умениям обучаемых по неорганической химии. 

Требования к усвоению теоретического материала. 

 Знать основы атомно-молекулярного учения. Закон постоянства состава веществ. Закон 

сохранения массы веществ 

 Уметь составлять химические формулы по валентности, химические уравнения. 

 Знать классификацию химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

 Знать современную формулировку периодического закона, основные закономерности 

периодической системы химических элементов  Д. И. Менделеева, распределение 

электронов в атомах первых трех периодов. 

 Уметь давать общую характеристику химических элементов главных подгрупп по 

положению в периодической системе и строению атома. Изотопы. 

 Знать определение видов химической связи ( ковалентной полярной, ионной, 

ковалентной неполярной ). Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

 Уметь определять степень окисления химических элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. 



Требования к усвоению фактов. 

 Знать состав и свойства изученных оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать результаты 

наблюдаемых опытов, объяснять химические реакции с точки зрения изученных теорий, 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества, его свойствами и применением. 

 Уметь на основе изученных теорий и законов устанавливать причинно-следственные 

связи между строением и свойствами. Делать выводы и обобщения. 

Требования к усвоению химического языка. 

 Уметь составлять электронно-графические формулы химических элементов первых трех 

периодов. Определять степень окисления элементов по формулам химических соединений. 

Уметь составлять формулы высших оксидов химических элементов и соответствующих 

оснований и кислот, водородных соединений неметаллов по положению химических 

элементов в периодической системе. 

 Знать номенклатуру классов неорганических соединений. 

 Уметь составлять химические уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

электронным балансом на примере изученных тем. 

Требование к выполнению химического эксперимента. 

 Знать правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование. 

 Знать устройство простейших приборов, уметь обращаться с ними. 

 Знать правила работы с веществами, растворами кислот, щелочей; готовить растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

 Уметь определять хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион. 

 Уметь оказывать первую помощь при ожогах кислотами и щелочами. 

Требования к решению задач 

 Уметь вычислять по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции   

веществ. 

 Знать расчеты по термохимическим уравнениям. Уметь вычислять массовую долю и 

массу растворенного вещества. Уметь вычислять по химическим уравнениям массы, 

объема количества вещества из продуктов реакции, содержащие определенную долю 

примесей в исходных веществах. 

Критерии оценки деятельности учащихся 
Оценка знаний и умений  учащихся. 

Оценка теоретических знаний. 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-    три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 



Оценка «1»: 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом т/б и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

поддерживается чистота рабочего места. 

Оценка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

или оборудованием. 

Оценка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента или  в оформлении работы, которая исправится по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

Допущены две (и более) существенных ошибок в ходе эксперимента или в объяснении, в 

оформлении работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

дано полное объяснения и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но задача решена нерациональным 

способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 



Оценка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная ошибка и две-

три 

несущественные. 

Оценка «2»: 

работа выполнена  менее чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»: 

Работа не выполнена 

Содержание материала 

10 класс 

ТЕМА 1.  Теория строения органических соединений (4часа) 

Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Классификация органических соединений. 

Углеводороды  23часа. 

ТЕМА 2.  Предельные углеводороды  (7часа) 

Алканы. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение и применение. 

Практическая работа Качественное определение углерода, водорода и хлора  в 

органических веществах 

ТЕМА 3.  Непредельные углеводороды  (6часа) 

Алкены. Алкадиены и каучуки. Их строение, номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение и применение. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

ТЕМА 4.  Ароматические углеводороды  (4часа) 

Арены. Бензол. Строение и номенклатура.  

Физические и химические свойства. Получение и применение. 

ТЕМА 5.  Природные источники углеводородов (6часа) 

Природный газ. Нефть. Способы переработки нефти. 

Кислородосодержащие органические соединения (27часов) 

ТЕМА 6.  Спирты и фенолы  (6часа) 

Спирты. Фенол. Строение и свойства. Получение и применение. 

ТЕМА 7   Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты (3часа) 

Альдегиды. Строение и свойства. Номенклатура и изомерия. Кетон. Строение молекулы. 

Применение. 

ТЕМА 8.   Карбоновые кислоты (7часа) 

Карбоновые кислоты. Строение и свойства. 

 Получение и применение. Генетическая связь карбоновых кислот 

с другими классами органических соединений.  

Практическая работа. 

 А).Получение и свойства карбоновых кислот  

б).Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

ТЕМА 9 Сложные эфиры. Жиры (3часа) 

Сложные эфиры и жиры. Строение, свойства. Способы получения и применения 



на основе свойств.  

ТЕМА 10. Углеводы (8часов) 

Углеводы и их классификация. Глюкоза – вещество двойственной функцией. 

Крахмал и целлюлоза - представители природных полимеров. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических 

Азотосодержащие органические соединения (7часа) 

ТЕМА  11.   Амины. Аминокислоты (3часа) 

Амины. Анилин. Аминокислоты – амфотерные соединения.  

Свойства. Получение и применение. 

ТЕМА 12.  Белки  (4часа) 

Белки. Свойства. Получение и применение. Биохимическая функция белков. 

Генетическая связь с другими классами органических соединений. 

Химия и здоровье человека. 

Высокомолекулярные соединения (7часа) 

ТЕМА 13.  Синтетические полимеры (7часа) 

Высокомолекулярные соединения. Синтетические полимеры. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластмассы. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение задач. Определение массовой или объемной  доли выхода продукта реакции от  

теоретически возможного.  

11 класс  

Раздел. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

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

Менделеева на основе учения о строении атомов (3 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции.  

Тема 3. Строение вещества (4 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

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



Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (7ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Контрольная работа № 1 

Раздел. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

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

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

           Тема 6. Неметаллы (4ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

 Оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Водородные соединения 

неметаллов. 

 Контрольная работа №2. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 

(6ч) 

 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

решение экспериментальных задач по органической химии;  



решение практических задач; 

получение, собирание и распознавание газов. 

Бытовая химия. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 
Интернет ресурсы 

http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических элементов)  

http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей,  и органической химии 

Таблицы  

1.Комплект таблиц по органической химии.  

2.Периодическая система химических элементов 

3.Комплект таблиц по классификация и номенклатура классов органических соединений 

Шаростержневые наборы  для моделирования органических веществ  

      Название    Автор   Год  издания   Издательство 

Химия (пособие-репетитор 

для поступающих в вузы  

А.С Егоров      2003г. Ростов- на -Дону 

Настольные книги учителя 

химии: 9, 10, 11 (1, II ч) 

классов.  

    О.С. 

Остроумова 

2013г.                     Дрофа                 

г.Москва 

Химия (материалы для 

индивидуальной работы) 

Ю.Н. Казанцев 2007г. Айрис ПРЕСС        

г.Москва 

Химия- 8,9,10,11 (комплект 

электронных  пособий) 

Мультимедийное 

учебное издание 

2008г. Дрофа                       

г. Москва 

Химия (мультимедийный 

репетитор) 

В. Акопян 2010г. ООО « Мультимедиа 

Технологии и 

Дистанционное 

обучение» Питер 

Сборник контрольных 

работ по химии                                                               

А.А. Коверина 2014г. АРКТИ                      

г. Москва 

Книга для домаш-него 

чтения 

Б.Д. Степин             

Л.Ю.Аликберова 

1994г. « Химия»                  

г. Москва 

Сборник задач по химии 8-

11класс. 

И.Г. Хомченко               2008г. Новая волна             

г. Москва 

Е Г Э. Химия эффективная 

подготовка.   

П.И Беспалов          

В. И Загорский 

2004г. 2008г. ЭКСМО                    

г. Москва 

Сборник  8-11 кл. 

контрольных работ и тестов  

по химии 

Т. Н. Курдюмова   

Н.С. 

Новошинская 

2010г. « Просвещение»    

г.Москва 

Тесты,  вопросы по                     

химии (8- 11кл) 

Г.И. Штремплер 2011г. « Просвещение»      

г. Москва 

Дидактический материал по 

химии 

А.М. Радецкий       

В.П. Горшкова        

Л.Н. Кругликова   

2012г.  « Просвещение»       

г. Москва 

Общая химия О.С. Габриелян,        

И.Г. Остроумов,               

2005г. « Просвещение»      

г. Москва 

Химия. Справочник                

абитуриента 

В.П. Долгов             

Е.В. Соловьева 

2014г.   « СЛОВО»               

г. Москва 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCLszxPo4ULHo0A_oJYlNUiwZD9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwebelements.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfe1ixKlpwbybBja7fbNS-YGuBiA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fexperiment.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFx0Rxs1Dqsu1Jg74yaadr5bAa5mQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2Fnsm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbt97h2FhtBWcZX91R-7TUSg2Rvw


Реактивы. Набор органических кислот; углеводы, амины; образцы органических веществ; 

глюкоза; хлороформ, четырёххлористый углерод и т.д. 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№п/

п 

 

Название темы  

Кол

-во 

час

ов 

 

Основное 

содержание 

учебного 

материала 

Требование к ЗУН 

учащихся 

Дата 

проведения 

 

План

ируем

ая 

Факт

ическ

ая 

Тема 1 Теория строения органических соединений (4часа) 

1 Формирование 

органической 

химии как науки. 

1 Особенности 

строения 

органических 

веществ. 

Причины 

многообразия 

органических 

соединений. 

Значение и роль 

о/химии в системе 

ест. 

наук и жизни 

общества. 

Основные этапы в 

истории развития  

о/соединений. 

Знать понятия: 

пространственное 

строение молекул, 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

 

  

2 Теория строения 

органических 

соединений  А.М. 

Бутлерова. 

 

1 Основные 

положения теории 

строения орган. 

соединений, 

хим. формулы 

органических 

соединений. 

Основные 

направления 

теории 

химического 

строения. 

ЗНАТЬ теорию 

органич. 

соединений, 

основные 

положения теории 

А.М. Бутлерова. 

ОБЪЯСНЯТЬ 

сущность 

основных 

положений 

теории. 

  

3 

 

 

 

Электронная 

природа 

химической связи. 

1 Виды связей. 

Гомолитический и 

гетеролитический 

разрыв связей. 

Понятие о 

функциях 

радикалов. 

Знать 

гомолитический и 

гетеролитический 

разрыв связей. 

Понятие о 

функция 

радикалов. 

  

4 Классификация 

органических 

соединений 

1 0рганические 

соединения. 

Углеводороды и их 

производные. 

Знать 

классификацию 

органических 

соединений. 

  



Функциональные 

группы 

Углеводороды 23часа. 

Тема 2 Предельные углеводороды  (алканы)  7часов. 

5 Строение алканов. 

Номенклатура и 

изомерия. 

1 . Радикалы. 

Химические 

свойства 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

о/соединений. 

Состав природного 

газа. 

Знать важнейшие 

химические 

понятия: 

углеродный 

скелет, изомерия, 

гомология. 

  

6 Физические и 

химические 

свойства. 

1 Физические и 

химические 

свойства. 

Уметь составлять 

уравнния, 

характеризующие 

свойства алканов 

  

7 Свойства, 

получение и 

применение 

алканов. 

1 Принципы 

составления, 

названий 

о/соединений по 

номенклатуре 

ИЮПАК выбор 

главной цепи, 

старшинство 

заместителей 

Характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

о/соединений. 

Уметь называть 

их по 

номенклатуре 

ИЮПАК. 

  

8 Решение задач на 

вывод  

молекулярной 

формулы 

газообразного 

углеводорода. 

1 Решение задач на 

вывод  

молекулярной 

формулы 

газообразного 

углеводорода. 

Уметь находить 

молекулярные 

формулы: по % 

составу элемента; 

по общей 

формуле. 

  

9 Циклоалканы 1 Дать понятие о 

циклоалканах. 

Уметь 

характеризовать 

циклоалканы. 

  

10 Практическая 

работа. 

Качественное 

определение 

углерода, 

водорода, хлора в 

органическом 

соединении. 

1 Определение 

углерода, 

водорода, хлора в 

органическом 

соединении. 

Уметь определять 

углерод, водород, 

хлор в 

органическом 

соединении. 

  

11 Контрольная 

работа. 

Предельные 

углеводороды. 

1 Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

Тема 3 Непредельные углеводороды (алкены) 6часов. 

12 Строение алкенов. 

Номенклатура и 

изомерия 

1 Классификация, 

номенклатура, 

структурная 

изомерия 

Знать основные 

типы реакций. 

Уметь называть 

алкены по 

  



Химические 

свойства: 

присоединение . 

номенклатуре 

ИЮПАК. 

13 Свойства. 

Строение и 

применение 

алкенов 

1 Химические 

свойства. Реакция 

присоединения. 

Правило 

Марковникова. 

классами 

органических 

соединений 

  

14 Практическая 

работа 

«Получение 

этилена и 

изучение его 

свойств» 

1 Выполнение 

практической 

работы. 

Соблюдение Т/Б 

Уметь выполнять 

химический 

эксперимент. 

Сблюдать Т/Б. 

  

15 Алкадиены и 

каучук. 

1 Понятие об 

алкадиенах, как 

углеводородах с 

двумя  двойными 

связями. 

Химические 

свойства бутадиена 

-1,3. 

Знать химические 

свойства 

бутадиена -1,3. 

Получение 

каучука, резины и 

их применение. 

  

16 Алкины. 

Получение и 

химические 

свойства. 

1 Строение и 

химические 

свойства 

ацетилена: 

горение, 

присоединение 

хлороводорода, 

гидратация. 

Реакция 

полимеризации 

винилхлорида. 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения. 

  

17 Получение и 

применение 

ацетилена. 

1 Основные способы 

получения 

ацетилена. 

Применение его. 

Знать основные 

способы 

получения 

ацетилена и его 

применение. 

  

Тема 4 Ароматические углеводороды (арены) 4 часа. 

18 Строение 

молекулы бензола. 

1 Арены. Строение 

молекулы бензола. 

 

Знать важнейшие 

вещества: бензол. 

Уметь 

характеризовать 

строение и 

свойства аренов. 

  

19 Бензол. 

Получение. 

Химические 

свойства и 

применение 

1 Арены. 

Химические  

свойства бензола: 

горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

ЗНАТЬ 

важнейшие 

вещества: бензол. 

Получение и 

применение 

бензола. УМЕТЬ 

  



Применение 

бензола на основе 

свойств. 

характеризовать 

строение и 

свойства аренов. 

20 

 

 

Гомологи бензола. 1 Особенности 

химических 

свойств на примере 

толуола. 

Знать о взаимном 

влиянии атомов в 

молекуле. 

 

 

 

 

21 Генетическая 

связь 

ароматических 

углеводородов с 

другими классами 

органических 

соединений. 

1 Химические 

реакции, 

подтверждающие 

связь с другими 

классами 

органических 

соединений 

Уметь составлять 

химические 

реакции, 

подтверждающие 

связь с другими 

классами 

органических 

соединений. 

  

Тема 5.    Природные источники углеводородов 6часов. 

22 Природные 

источники 

углеводородов. 

 

1 

 

Нефть – 

природный 

источник 

углеводородов. 

Нефтепродукты. 

 

 

ЗНАТЬ 

Источники 

энергии и 

химического 

сырья. Способы 

переработки 

нефти. Октановое 

число. 

  

23 Нефть и 

нефтепродукты. 

Перегонка нефти. 

1 Нефть и 

нефтепродукты 

Знать основные 

продукты 

получаемые из 

нефти и области 

их применения. 

  

24 Крекинг нефти 1 Основные 

технологии 

переработки 

нефти. 

Знать основные 

технологии 

переработки 

нефти. Профессии 

производства. 

  

25 Решение задач на 

определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

1 Решение задач на 

определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

  

26 Обобщение и 

систематизация 

знаний по разделу 

« Углеводороды» 

1     

27 Контрольная 

работа. 

Углеводороды. 

1 Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

Кислородосодержащие органические соединения 27часов. 

Тема 6 Спирты и фенолы 6часов. 



28 Одноатомные 

предельные 

спирты. 

1 Функциональная 

группа. 

Номенклатура и 

классификация 

органических 

соединений. 

ЗНАТЬ 

важнейшие 

вещества этанол, 

глицерин. 

Понятия 

«функциональная 

группа» 

УМЕТЬ 

НАЗЫВАТЬ: 

изученные 

вещества по 

номенклатуре 

ИЮПАК 

  

29 Свойства спиртов. 

Водородная связь 

Физиологическое 

действие их на 

организм 

человека. 

Применение. 

1 

 

 

Свойства спиртов. 

Водородная связь 

Физиологическое 

действие их на 

организм человека. 

Знать свойства 

спиртов. 

Водородная связь 

Физиологическое 

действие их на 

организм 

человека. 

  

30 Решение задач. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям при 

условии, что одно 

из реагирующих 

веществ дано в 

избытке. 

1 Расчеты по 

химическим 

уравнениям при 

условии, что одно 

из реагирующих 

веществ 

УМЕТЬ решать 

задачи данного 

типа. 

  

31 Генетическая 

связь спиртов, 

фенолов и 

углеводородов. 

1 Решение 

«цепочек» 

генетической связи 

органических 

веществ. 

УМЕТЬ 

составлять 

уравнения 

реакций. ЗНАТЬ 

химические 

свойства и 

применение 

фенола. 

  

32 Многоатомные 

спирты 

1  

Этиленгликоль и 

глицерин. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

органических 

соединений. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

принадлежность 

веществ к 

различным 

классам 

о/соединений. 

ВЫПОЛНЯТЬ 

химический 

эксперимент по 

  



распознаванию 

важнейших 

органических  

соединений. 

33 Фенолы. 1 Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

Химические 

свойства. 

Получение и 

применение. 

Коксо- химическое 

производство и его 

продукция. 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

Строение и 

свойства 

изученных 

органических 

соединений. 

ОБЪЯСНЯТЬ 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения. 

  

Тема 7 Альдегиды. Кетоны. 3часа. 

34 Альдегиды и 

кетоны. 

Получение, 

свойства и 

применение. 

1 Альдегиды. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений. 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

строения и 

свойства 

изученных 

о/соединений 

ОБЪЯСНЯТЬ 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

Принадлежность 

веществ к 

различным 

классам 

органических 

соединений. 

  

35 Свойства 

альдегидов. 

Получение и 

применение. 

1 Свойства 

альдегидов. 

Качественная 

реакция на 

альдегид. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

Принадлежность 

веществ к 

различным 

классам 

органических 

соединений и 

применение на их 

основе. 

  

36 Ацетон. Строение 

молекулы. 

Применение. 

1 Ацетон – изомер 

альдегида, 

зависимость 

свойств веществ от 

их строения. 

Знать зависимость 

свойств веществ 

от их строения. 

  

Тема 8. Карбоновые кислоты 7часов. 

37 Одноосновные 

карбоновые 

1 Одноосновные 

карбоновые 

ЗНАТЬ 

Вещества: 

  



кислоты. 

Строение 

молекулы.. 

кислоты. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

 

 

уксусная кислота. 

УМЕТЬ 

Называть 

изученные 

вещества по 

номенклатуре 

ИЮПАК. 

38 Карбоновые 

кислоты. 

Свойства, 

получение и 

применение. 

1 Генетическая связь 

карбоновых кислот 

и углеводородов 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

органических 

соединений 

  

39 Краткие сведения 

о непредельных 

кислотах 

1 Генетическая связь 

карбоновых кислот 

и углеводородов. 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

органических 

соединений 

  

40 Практическая 

работа. Получение 

и свойства 

карбоновых 

кислот 

1 Провести опыты и 

описать их 

результаты. 

УМЕТЬ 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

органических 

веществ. 

Соблюдать Т/Б. 

  

41 Практическая 

работа «Решение 

экспериментальны

х задач по 

распознаванию 

о/соединений. 

1 Химические 

свойства классов о 

о/соединений. 

Реакция 

этерификации. 

УМЕТЬ 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

органических 

веществ. 

Соблюдать Т/Б. 

  

42 Систематизация 

знаний по теме : 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения» 

1     

43 Контрольная 

работа по темам 

Спирты – 

карбоновые 

кислоты». 

1 Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

Тема 9. Сложные эфиры.  Жиры 3часа. 

44 Сложные эфиры и 

жиры 

1 Строение сложных 

эфиров. Гидролиз 

ЗНАТЬ 

понятия: 

  



сложных эфиров. 

Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

карбоновых 

кислот. 

Применение 

жиров. 

гидролиз, типы 

реакций; вещества 

и материалы 

широко 

используемые в 

практике. 

Значение 

сложных эфиров в 

жизни человека. 

45 Жиры. Строение. 

Свойства и 

применение. 

1 Жиры – сложные 

эфиры 

многоатомных 

спиртов и 

в/карбоновых 

кислот. 

Применение. 

ЗНАТЬ строение 

жиров и их 

биологическое 

значение для 

живых 

организмов. 

  

46 Синтетические 

моющие средства. 

1 Правила 

обращения со 

средствами 

бытовой химии. 

ЗНАТЬ Правила 

обращения со 

средствами 

бытовой химии. 

.  

Тем 10. Углеводы 8часов. 

47 Глюкоза. 

Строение 

молекулы. 

Изомерия. 

1 Классификация 

углеводородов. 

Структурные 

формулы 

Функциональные 

группы. 

ЗНАТЬ 

важнейшие 

вещества: глюкоза 

ее состав и 

строение. 

ВЫПОЛНЯТЬ 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

углеводов. 

  

48 Химические 

свойства. 

Применение. 

1 Химическое 

строение 

молекулы. 

Глюкоза – 

альдегидоспирт. 

ЗНАТЬ 

химические 

свойства и 

применение 

глюкозы 

  

49 Сахароза. 

Нахождение в 

природе. 

Свойства, 

применение. 

1 Классификация 

углеводородов. 

Структурные 

формулы 

Функциональные 

группы. 

ЗНАТЬ 

важнейшие 

вещества: 

глюкоза, сахароза. 

ВЫПОЛНЯТЬ 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

углеводов. 

  

50 Крахмал. 

Нахождение в 

природе. 

Свойства, 

применение 

1 Крахмал – 

природный 

полимер. 

Биологическая 

роль крахмала. 

ЗНАТЬ свойства и 

биологическую 

роль крахмала. 

  

51 Целлюлоза.  

Свойства, 

1 .  Свойства, 

строение, 

ЗНАТЬ свойства и 

строение 

  



применение. применение 

целлюлозы. 

природных 

полимеров. 

52 Типы волокон. 1 Классификация 

волокон и их 

характеристика. 

ЗНАТЬ 

классификацию 

волокон и их 

характеристику 

  

53 Практическая 

работа «Решение 

экспериментальны

х задач по 

распознаванию 

о/соединений. 

1 Химические 

свойства классов о 

о/соединений. 

УМЕТЬ 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

органических 

веществ. 

Соблюдать Т/Б 

  

54 Контрольная 

работа по теме: 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения» 

1     

Азотосодержащие органические соединения 7часа 

Тема 11. Амины. Аминокислоты 3часа. 

55 Понятие об 

аминах Анилин и 

его свойства. 

 

1 Амины как 

органические 

основания. 

Получение 

анилина по 

реакции Зинина. 

ЗНАТЬ 

Понятия: радикал, 

функциональная 

группа УМЕТЬ 

характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

соединений. 

  

56 Аминокислоты. 

Химические 

свойства 

аминокислот. 

1 Аминокислоты. 

Классификация и 

номенклатура 

Химические 

свойства 

аминокислот. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

строение и 

свойства 

аминокислот. 

Получение 

аминокислот 

ОБЪЯСНЯТЬ 

зависимость 

свойств от их 

состава и 

строения. 

  

57 Генетическая 

связь аминокислот 

с другими 

углеводородами. 

1 Генетическая связь 

аминокислот и 

углеводородов. 

УМЕТЬ 

Характеризовать 

строение и 

свойства 

изученных 

органических 

соединений 

  



Тема 12. Белки 4часа. 

58 Белки – 

природные 

полимеры. 

 

1 Белки как 

биополимеры 

Структуры белков. 

Свойства их. ДНК, 

РНК. 

ЗНАТЬ 

Пространственное 

строение белков. 

ПОНЯТИЯ: 

гидролиз, 

пептидная связь. 

  

59 Свойства белков. 

Превращение 

белков в 

организме. 

1 Свойства белков. 

Успехи в изучении 

синтеза белков. 

ЗНАТЬ свойства 

белков. Успехи в 

изучении синтеза 

белков. 

Качественные 

реакции на белок. 

  

60 Понятие об 

азотосодержащих 

органических 

соединениях. 

1 Нуклеиновые 

кислоты – ДНК, 

РНК. Значение 

ДНК и РНК. 

ЗНАТЬ состав 

нуклеотида. 

Принцип 

комплементарнос

ти. 

  

61 Химия и здоровье 

человека. 

1 Влияние 

химических 

соединений на 

здоровье человека 

Первая помощь 

при отравлениях. 

  

Высокомолекулярные соединения 7часов. 

Тема 13 Синтетические полимеры 7часов. 

62 Полимеры - 

высокомолекуляр

ные соединения. 

1 Получение 

полимеров 

реакциями: 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Структура 

полимеров. 

Знать методы 

синтеза 

полимеров их 

свойства и 

применение. 

  

63 Классификация 

пластмасс. 

1 Характеристика 

пластмасс и их 

применение на 

основании свойств. 

ЗНАТЬ 

классификацию 

пластмасс и их 

применение. 

  

64 Синтетический 

каучук. 

1 Синтетический 

каучук. Свойства и 

применение. 

Знать применение 

каучуков. 

  

65 Синтетические 

волокна. Капрон. 

Лавсан. 

1 Синтетические 

волокна. Капрон. 

Лавсан. 

Знать способы 

распознавания 

волокон, 

применение. 

  

66 Практическая 

работа. 

Распознавание 

волокон и 

плстмасс. 

1 Качественная 

реакция на 

органические 

вещества. 

УМЕТЬ 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

органических 

веществ. 

Соблюдать Т/Б 

  

67 Итоговая 1 Контрольная Контрольная   



11 класс 

контрольная 

работа по теме: 

«Кислородосодер

жащие и 

азотосодержащие 

органические 

соединения. 

работа. работа 

68 Обобщение 

знаний по курсу 

органическая 

химия. 

Органическая 

химия и природа. 

1 Причины 

экологического 

кризиса. Значение 

органической 

химии для 

экономического 

развития страны. 

ЗНАТЬ Причины 

экологического 

кризиса. Значение 

органической 

химии для 

экономического 

развития страны. 

  

№ 

№п/п 

 

Название темы  

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Основное 

содержание  

учебного материала 

 

Требования  к 

ЗУН 

 учащихся 

Дата     

проведения 

Пла

нир

уем

ая 

Ф

а

к

т. 

Раздел I.   Теоретические основы химии 

Тема1. « Важнейшие химические понятия законы» (3ч) 

1 
Атом.  Изотопы. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

1 Планетарная 
модель атома. 
Протоны, 
нейтроны, 
электроны. 

 
  

2 

 

              

 

Основные 

законы химии. 

 

 

1 

 

 

 

 

Закон сохранения 

массы веществ, 

закон сохранения и 

превращения 

энергии при 

химических 

реакциях. 

 

Знать: 

Закон 

сохранения 

массы 

веществ, 

закон 

сохранения 

и 

превращени

я энергии 

при 

химических 

реакциях 

  

3 
Вещества  

молекулярного и 

немолекулярног

о строения 

1 
Вещества  

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

Знать: 
Вещества  
молекулярн
ого и 
немолекуляр
ного 
строения 

  

Тема2. « Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении  атомов» (3ч) 

4 
Строение 1 Корпускулярно Знать 

  



электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов 

-волновой 
дуализм. 
Орбиталь, 

строение 
электронны
х оболочек. 
Уметь 
составлять 
электронно-
графические 
формулы 
атомов и 
ионов 
химических 
элементов. 

5 Положение в 

периодической 

системе 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов.  

1 Особенности 
строения 
электронных 
оболочек 
атомов 
элементов 4-го 
и 5-го 
периодов. 
Актиноиды, 
лантаноиды 

 
  

6 
Валентность и 

валентные 

возможности 

атомов.  

1 Валентность, 
валентные 
возможности 
атомов химических 
элементов 

Знать новое 

определение 

валентности, 

знать валентные 

возможности 

атомов 

элементов. 

Уметь:  

-определять 

валентность; 

-характеризовать 

изменение 

радиуса 

химического 

элемента, 

объяснять 

причины этих 

изменений, их 

влияние на 

валентность и 

окислительно-

восстановительн

ые свойства 

атомов; решать 

расчетные 

задачи 

  

Тема 3. Строение вещества (4ч) 

7 

 

 

Виды хи-
мической связи. 
Ионная и 
ковалентная. 
Атомные и 
молекулярные 
кристаллические 
решетки. 

1 Виды химической 
связи: ковалентная, 
ионная,. 
Механизмы их 
образования.  

Уметь 
определять тип 

химической 

связи  

в соединениях,  

заряд иона; 

Знать   понятие   

  



«химическая 

связь», теорию 

химической 

связи; свойств 

веществ от их 

состава и 

строения; при-

роду 

химической 

связи  

(ковалентной 

,ионной, ) 

8 

 
Металлическая, 
водородная 
связи. 

Металлическая  

кристаллическая 

решетка 

1 Физические 
свойства металлов, 
неметаллов и их 
соединений 

Знать природу 
металлической, 
водородной 
связей. Строение 
молекулы воды. 
Понимать 
особенность 

физических и 

химических 

свойств 

металлов 

  

9 Причины   

многообразия   

веществ.   

 

1 Гомологи. 
Изомеры. 
Аллотропия. 
Решение 
расчетных задач 
по теме: 
«Вычисление 
массы (количества 
вещества, объема) 
продукта реакции, 
если для его 
получения дан 
раствор с 
определенной 
массовой долей 
исходного 
вещества». 

Знать 

классификацию 

химических 

веществ 

Понимать 

причины 

многообразия 

веществ 

Уметь решать 

расчетные 

задачи 

  

 

10 
Дисперсные 

системы. 

1 Раствор. Типы 
растворов. 
Дисперсная 
система. 
Классификация 
д.систем.  
Коллоидные 
растворы. 
Коагуляция. 

Знать 
классификацию 
д. систем,  
Уметь отличать  

коллоидные 

растворы от 

истинных 

  

                                                                                        Тема 4 . Химические реакции ( 7ч) 

 

11 
Сущность и 

классификация 

химических ре-

акций. 

1 Понятие о 
химической 
реакции, ее 
отличие от ядерной 
реакции. Реакции 
аллотропизации и 
изомеризации. 

Знать какие 

процессы 

называются 

химическими 

реакциями. 

Уметь 
устанавливать 

  



принадлежность 
конкретных 
реакций к 
различным 
типам по 
различным 
признакам 
классификации 

12 
Скорость 

химических 

реакций.  Фак-

торы влияющие 

на скорость. 

1 Понятие скорости 
химических 
реакций. Скорость 
гетеро-гомогенных 
реакций. Факторы, 
влияющие на 
скорость. Катализ. 
Ферменты, 
ингибиторы. 

Знать-понятие: 

«скорость 

химической 

реакции»;фактор

ы, влияющие на 

скорость 

химической 

реакции 

  

13 
Химическое 

равновесие. 

Производство 

серной кислоты. 

1 Химическое 
равновесие. Прямая 
и обратная реакция 
Принцип Ле - 
Шателье. Научные 
принципы 
производства. 

Знать: 

-понятие: 

«скорость 

химической 

реакции»; 

-факторы, 
влияющие на 
скорость 
химической 
реакции 

  

14 
Электролитическа

я диссоциация.  

1 
Электролитическая 
диссоциация. 
Сильные и слабые 
электролиты. Среда 
водных растворов. 
Водородный 
показатель (рН) 
раствора 

Знать: 

-понятия: 

«электролиты» и 

«неэлектролиты

»; 

-основные 

положения ТЭД. 

Уметь 

определять 

характер среды 

раствора 

неорганических 

соединений 

  

15 
Гидролиз 

неорганических и 

органических 

веществ. 

1 
Гидролиз 
неорганических и 
органических 
веществ. 

Уметь 

определять 

характер среды 

раствора 

неорганических 

соединений. 

Условия 

протекания 

гидролиза. 

  

16 Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала. 

 

1  
Знать: 

-классификации 

химических 

реакций; 

-ТЭД; 

-ионные 

  



реакции; 

-ОВР; 

-скорость 

реакции и 

факторы, на нее 

влияющие; 

-химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения 

17 
Итоговая 

контрольная 

работа по разделу 

«Теоретические 

основы химии». 

1  

 

 

Повторение и 
обобщение 
материала за 
школьный курс 

  

Раздел II.  Неорганическая химия. 
Тема5. Металлы (7ч) 

18 Общая 

характеристика 

металлов. 

1 
Положение 
металлов в П.С. и 
строение их 
атомов. Простые 
вещества – 
металлы, 
металлическая 
связь, физические 
свойства металлов.. 

Знать основные 

металлы, их 

общие свойства. 

Уметь 
характеризовать 
свойства 
металлов, 
опираясь на их 
положение в 
ПСХЭ и 
строении атомов 

  

19 Общие способы 

получения 

металлов 

1 
Общие способы 
получения 
металлов.  
Электрохимически
й ряд напряжений 
металлов. 
Металлотермия 

Понимать суть 
металлургически
х процессов 

  

20 
Электролиз 

расплавов и 

растворов 

1 
Понятие 
электролиза. 
Электролитическое 
получение 
алюминия 
Электролиз 
расплавов и 
растворов 

Уметь 
составлять 
уравнения 
электролиза, 
производить по 
ним вычисления 

  

21 
Понятие о 

коррозии 

металлов. 

Способы защиты 

от коррозии. 

1 
Коррозия. 
Химическая и 
электрохимическая 
коррозия. Способы 
защиты от 
коррозии. Коррозия  
– как 
окислительно-
восстановительный 
процесс. 

Знать причины 
коррозии, 
основные типы и 
способы защиты 
от коррозии 

  

22 
Обзор металлов  

главных подгрупп 

1 
Металлы А-
группы, их общие 
свойства. 

Знать основные 

металлы А-

группы, их 

  



периодической 

системы 

химических 

элементов.   

общие свойства. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

металлов, 

опираясь на их 

положение в 

ПСХЭ и 

строении атомов 

23 
Обзор металлов 

побочных 

подгрупп пери-

одической 

системы 

химических 

элементов. 

1 Основные металлы 

Б-группы, их 

общие свойства. 

Знать основные 

металлы Б-

группы, их 

общие свойства. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

металлов, 

опираясь на их 

положение в 

ПСХЭ и 

строении атомов 

  

24 
Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

1 Оксиды и 
гидроксиды 
металлов. 
Зависимость их 
свойств от степени 
окисления металла. 
Значение металлов 
в природе и жизни 
организмов 

Уметь: 

-писать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

металлов; 

-производить 

вычисления по 

массе или 

объему 

исходных 

веществ, 

содержащих 

примеси 

  

 

Тема 6. Неметаллы (4ч) 

 

 

 

25 

 

 

Обзор свойств 

неметаллов.  

1 
Положение 
неметаллов в 
периодической 
системе 
химических 
элементов. 
Строение атомов. 
Окислительно- 
восстановительные 
свойства 
неметаллов. 
Аллотропия 

Знать: 

-основные 

неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительн

ые свойства; 

-изменение 

кислотных 

свойств высших 

оксидов и 

гидроксидов 

неметаллов в 

периодах и 

  



группах. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

неметаллов, 

опираясь на их 

положение в 

ПСХЭ и 

строении атомов 

26 Водородные 

соединения 

неметаллов. 

1 Константа 
диссоциации воды. Знать константу 

диссоциации 
воды. 

  

27 Оксиды 

неметаллов и 

кислородсодержа

щие кислоты. 

1 
Несолеобразующие 
и солеобразующие 
оксиды.Изменение 
кислотных свойств 
высших оксидов и 
гидроксидов 
неметаллов в 
периодах и 
группах.  
Изменение 
кислотных свойств 
гидроксидов 
неметаллов в 
периодах и 
группах. 
Зависимость 
свойств от степени 
окисления  

Знать:_несолеоб
разующие и 
солеобразующие 
оксиды. 

Понимать: 
изменение 
кислотных 
свойств высших 
оксидов и 
гидроксидов 
неметаллов в 
периодах и 
группах.  
Изменение 
кислотных 
свойств 
гидроксидов 
неметаллов в 
периодах и 
группах. 
Зависимость 
свойств от 
степени 
окисления 

  

28 Контрольная 

работа по темам: 

« Металлы» и 

«Неметаллы». 

1 Контрольная 
работа. 

Знать основные 

металлы и 

неметаллы, их 

общие свойства. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

металлов и 

неметаллов , 

опираясь на их 

положение в 

ПСХЭ и 

строении атомов 

Уметь: 

-писать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

металлов и 

  



неметаллов; 

-производить 

вычисления по 

массе или 

объему 

исходных 

веществ, 

содержащих 

примеси      

 

                                  Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (6ч) 

 

29 Генетическая 

связь 

неорганических и 

органических 

веществ. 

1 
Понятие о 

генетической связи 

и генетических 

рядах. 

Генетические ряды 

металла и 

неметалла, 

переходного 

элемента, 

органических 

веществ. Единство 

мира 

Основы 
органической 
химии. 
Неорганические 
и органические 
вещества и их 
особенности 

  

30 Практикум. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по 

неорганической 

химии. 

. 

1  Генетические ряды 
металла и 
неметалла, 
переходного 
элемента, 
органических 
веществ. Единство 

Уметь:                                                          
- применять и 
закреплять 
полученные 
знания на 
практике. Знать 
и применять 
правила по Т/б 

  

31 Практикум. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по орга-

нической химии.  

1 Качественные  
реакции на 
неорганические  
вещества.    

Уметь:                                                          
- применять и 
закреплять 
полученные 
знания на 
практике. Знать 
и применять 
правила по Т/б 

  

32 Практикум. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

1 Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
соединений 

Уметь:                                                          
- применять и 
закреплять 
полученные 
знания на 
практике.  Знать 
и применять 
правила по Т/б 

  

33 

 

Решение 

практических 

расчетных задач 

1 Решение 
практических 
расчетных задач 

Уметь:     решать   
практически 
задачи.                                                    

  

34 Бытовая 

химическая 

грамотность 

1 Бытовая 
химическая 
грамотность 

Знать 
применение 
бытовой химии. 

  



 


