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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии основного общего образования составлена в соответст-

вии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего об-

разования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесе-

нии изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089"; 

 

 -учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК  

Программа:  Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний (автор О. С. Габриелян, 2006). 

Учебники: 

О.С. Габриелян «Химия. 10 класс. Базовый уровень»- М: Дрофа,2013. 

О.С. Габриелян «Химия. 11 класс. Базовый уровень»- М: Дрофа,2013. 

Литература для учителя:  

О.С. Габриелян «Химия. 10 класс. Базовый уровень»- М: Дрофа,2013. 

О.С. Габриелян «Химия. 11 класс. Базовый уровень»- М: Дрофа,2013. 

Д. П. Ерыгин, А. К. Грабовый «Задачи и примеры по химии с межпредметным содержани-

ем». М.: Высшая школа, 1989 

Изучение химии  на уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей сре-

де; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-

ружающей среде; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимо-

сти их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследо-

вание закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях полу-

чения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание базируется на содержании при-

мерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и 

жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структуриро-

ваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть на-

правлено на достижение целей химического образования в старшей школе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего  общего образования на базовом уровне. В соответствии с учебным планом 

гимназии в 10 классе – 36 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Программа предусматривает выполнение  5-и практических и 14-и лабораторных работ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 ч.) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Элек-

тронная классификация элементов (s-, p-элементы). Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. Хи-

мическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Ме-

таллическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Единая природа химических связей. Вещество Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические ре-

шетки. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Чистые веще-

ства и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие 

при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциа-

ция, гидратация. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: мас-

совая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Химиче-

ские реакции..Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-

мии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции ион-

ного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реак-

ции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. Скорость 

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



о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

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

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

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

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-

органических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Об-

щие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

(на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с минеральными водами 

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью катализатора (MnO2) 

и каталазы сырого картофеля 

Различные случаи гидролиза солей 

Реакции обмена, идущие с образованием осадка, газа и  воды 

Испытание растворов солей индикаторами 

Испытание растворов оснований индикаторами. Получение и свойства нерастворимых ос-

нований 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. Угле-

родный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природ-



ные источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: 

одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, 

белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 
Изготовление моделей молекул алканов 

Изготовление модели молекулы пропена 

Качественная реакция на многоатомные спирты 

Качественные реакции на белки 

Знакомство с образцами пластмасс и волокон (работа с коллекциями). 

Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Практические занятия 
Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жиз-

ни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение химических веществ 

на примере производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

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

составу и применению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 

Количество часов на уровень среднего общего  образования согласно учебному плану гимна-

зии –70 часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  

с учетом особенностей класса. 

Класс № п/п Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные, 

практические 

работы 

экскурсии Контрольные 

и провероч-

ные работы 

10  Введение  1    

  Тема 1. Строение ор-

ганических соедине-

ний 

2    

  Тема 2. Углеводоро-

ды и их природные 

источники  

10 2/0  1 

  Тема 3. Кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения  

11 1/0   

  Тема 4. Азотсодер-

жащие органические 

соединения  

6 1/1   

  Тема 5. Биологически 

активные вещества   

2    

  Тема  6. Искусствен-

ные  и  синтетические  

органические  соеди-

нения  

4 2/1  1 

11  Тема 1. Строение 

атома и периодиче-

ский закон Д.И. Мен-

делеева  

2    

  Тема 2. Строение ве-

щества  

12 2/0  1 

  Тема 3. Химические 

реакции  

9 3/0  1 

  Тема 4. Вещества и 

их свойства  

11 3/2  1 

  ИТОГО: 70 14/4  5 

 

 



В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, , молярная масса,  

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; тепловой эффект реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусные кислоты; щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, белки, искусственные и синте-

тические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по      

вседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производст-

ве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

 человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

личных источников. 

понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 



 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта по-

знания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частя-

ми целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причин-

но-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не пред-

полагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, до-

казательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабо-

раторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предполо-

жений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание про-

слушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного зада-

ния. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое об-

щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушан-

ную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргумен-

тов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использо-

вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-

альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия сво-

их действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учеб-

ных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 



общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 



Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 36 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 6/2; 

 Плановых контрольных уроков 2,  

Выполнение практических и лабораторных  работ по четвертям: 

 I полугодие II полугодие Всего 

Практические работы 0 2 2 

Лабораторные работы 3 3 6 
 

Итого в тематическом планировании на 10 класс – 36 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Химия» учащиеся 10 класса должны: 

знать/понимать 

 химические понятия:, химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный ске-

лет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: общие химические свойства основных классов  органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудовани-

ем; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  



№ 

урока 

Чис-

ло 

Тема Элементы содержания Знания, умения Эксперимент 

Введение (1 час) 
 

1 3.09  Предмет органиче-

ской химии. Методы 

познания в химии. 

 

Определение органической химии как 

науки. Особенности органических веществ, их 

отличие от неорганических. Группы природ-

ных, искусственных и синтетических соедине 
ний. Научные методы познания веществ и хи-

мический явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. Моделирование химических про-

цессов. 

Знать понятия: органическая химия, при-

родные и искусственные и синтетические 

органические соединения. 

Понимать особенности, характеризующие 

органические соединения. 

 

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа) 
 

1-2 10.09-

17.09 

Теория строения ор-

ганических соедине-

ний. 

 

Валентность. Основные положения теории 

строения органических соединений А.М. Бут-

лерова. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. 

 

Знать: 

-основные положения ТХС А. М. Бутле-

рова; 

-понятия: гомолог, гомологический ряд, 

изомерия. 

Понимать значение ТХС в современной 

химии. 

Уметь: 

-составлять структурные формулы изоме-

ров предложенных углеводородов; 

-находить изомеры среди нескольких 

структурных формул соединений. 

Д.Модели молекул го-

мологов и изомеров ор-

ганических соединений 

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

1-2 24.09-

1.10 

Алканы. 

ЛО. № 1 « Изготов-

ление моделей моле-

кул алканов» 

 Гомологический ряд алканов : строение, но-

менклатура, изомерия, физические свойства. 

Химические свойства: горение, разложение, 

замещение, дегидрирование (на примере мета-

на и этана). Получение алканов. Применение 

алканов на основе их свойств. 

 

Знать: 

-химическое понятие: углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: метан и его при-

менение. 

-правила составления названий алканов; 

Уметь 

-называть алканы по международной но-

менклатуре  

Д.Плавление парафинов 

и их отношение к воде. 

 

3-4 8.10-

15.10 

Алкены 

Л. О. № 2 «Изготов-

Гомологический ряд алкенов: строение, но-

менклатура, изомерия, физические свойства. 
Знать: 

- правила составления названий алкенов; 

Д. Получение этилена. 
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ление модели молеку-

лы пропена» 

Получение алкенов. Химические свойства. 

Применение алкенов и их производных. 

-важнейшие вещества: этилен, его важ-

нейшие химические и физические свойст-

ва; 

-качественную реакцию на кратную связь. 

Уметь 

-называть алкены по международной но-

менклатуре. 

5 22.10 Алкадиены Алкадиены, их строение, номенклатура, изо-

мерия, физические свойства. Получение алка-

диенов. Основные научные исследования С. В. 

Лебедева. Химические свойства. Натуральный 

и синтетический каучук. Резина. Современная 

химическая каучуковая промышленность. 

Знать: 

-гомологический ряд алкадиенов; 

-правила составления названий алкадие-

нов; 

-свойства каучука, области его примене-

ния. 

Уметь: 

-называть алкадиены по международной 

номенклатуре; 

-пороводить самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием 

различных источников 

 

6 29.10 Алкины  Гомологический ряд алкинов: строение, но-

менклатура, изомерия, физические свойства. 

Получение алкинов. Химические свойства. 

Применение алкинов и их производных. 

Знать: 

- строение молекулы ацетилена (наличие 

тройной связи); 

- важнейшие вещества: ацетилен и его 

применение. 

Уметь 

- называть  ацетилен по международной 

номенклатуре; 

- характеризовать строение и химические 

свойства ацетилена; 

Д. Получение ацетиле-

на; качественная реак-

ция на кратную связь. 

7 12.11 Арены Строение аренов. Номенклатура, изомерия, 

физические свойства бензола и его гомологов. 

Получение аренов. Химические свойства. 

Применение бензола и его гомологов. 

Знать: 

-важнейшие физические и химические 

свойства бензола как основного предста-

вителя аренов. 

Выделять главное при рассмотрении бен-

зола в сравнении с предельными и непре-

дельными углеводородами, взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

 

8 19.11 Нефть и способы еѐ 

переработки 

Нефть, еѐ физические свойства, способы раз-

деления еѐ на составляющие, нефтяные фрак-
Знать: 

-важнейшие направления использования 

Д. Образец нефти. Кол-

лекция « Нефть и про-
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ции, термический и каталитический крекинг. нефти: в качестве энергетического сырья 

и основы энергетического синтеза. 

Уметь  проводить поиск химической ин-

формации с использованием различных 

источников. 

дукты еѐ переработки». 

9 26.11 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Углеводоро-

ды» 

Учебные модули: алканы, алкены, алкадиены, 

алкины, арены. Генетическая связь. Решение 

задач и упражнений 

Знать: 

-важнейшие реакции метана, этана, этиле-

на, ацетилена, бутадиена, бензола; 

-основные способы их получения и облас-

ти их применения. 

Уметь: 

-называть изучаемы вещества по «триви-

альной» номенклатуре и номенклатуре 

ИЮПАК;  

-составлять структурные формулы орга-

нических соединений и их изомеров 

 

10 3.12 Контрольная рабо-

та №1 по теме «Уг-

леводороды» 

   

Тема  3. Кислородсодержащие органические соединения (11часов) 

 

1 10.12 Спирты Предельные одноатомные спирты: состав, 

строение, номенклатура, изомерия. Межмоле-

кулярная водородная связь. Физические свой-

ства метанола и этанола, их физиологическое 

действие на организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. 

 

Знать 

- химическое понятие: функциональная 

группа спиртов; 

- вещества: этанол, глицерин. 

Уметь  
- называть спирты по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к 

классу спиртов. 

 

2 17.12  Химические свойст-

ва спиртов и их при-

менение.  

Л.О. № 3 « Качест-

венная реакция на 

многоатомные 

спирты» 

Химические свойства этанола: горение, взаи-

модействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид, внут-

римолекулярная дегидратация. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Примене-

ние этанола и глицерина на основе их свойств. 

 

Уметь  
-характеризовать строение и химические 

свойства спиртов; 

-объяснять зависимость свойств спиртов 

от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по 

распознаванию многотомных спиртов. 

Д. Окисление этанола в 

альдегид. 

 

3 24.12 Фенол Состав и строение молекулы фенола. Причина, 

обуславливающая характерные свойства моле-

Знать особенности строения молекулы 

фенола и на основе этого основные спосо-
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кулы фенола. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Физические и химические 

свойства: взаимодействие с гидроксидом на-

трия и азотной кислотой, реакция поликонден-

сации. Качественная реакция на фенол. При-

менение фенола на основе свойств. Химиче-

ское загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 

 

бы получения и применения фенола. 

Уметь предсказывать его свойства. 

4. 14.01 Альдегиды и кетоны Строение, номенклатура, изомерия, физиче-

ские свойства альдегидов. Способы получения. 

Реакция Кучерова. Отдельные представители 

альдегидов и их значение. Химические свойст-

ва альдегидов. 

Знать: 

-гомологические ряды и основы номенк-

латуры альдегидов; 

-строение карбонильной группы и на этой 

основе усвоить отличие и сходство альде-

гидов и кетонов; 

-важнейшие свойства основных предста-

вителей этих классов, их значение в при-

роде и повседневной жизни человека 

Д. Реакция «серебряного 

зеркала»; 

окисление альдегидов с  

помощью гидроксида   

меди(II). 

 

5 21.01 Упражнения в при-

менении знаний 

Выполнение упражнений. Решение задач. Со-

ставление цепей превращений 

Уметь составлять уравнения реакций, 

цепочки превращений, решать задачи. 

 

6 28.01 Карбоновые кислоты Строение, номенклатура, изомерия, физиче-

ские свойства карбоновых кислот. Карбоновые 

кислоты в природе. Получение карбоновых 

кислот. Химические свойства карбоновых ки-

слот. Отдельные представители и их значение. 

Знать: 

-гомологические ряды и основы номенк-

латуры карбоновых кислот; 

-строение карбоксильной группы; 

-общие свойства карбоновых кислот; 

-значение карбоновых кислот в природе и 

повседневной жизни человек 

Уметь проводить сравнение свойств кар-

боновых кислот со свойствами минераль-

ных кислот 

 

7 4.02 Сложные эфиры. 

Жиры 

Строение сложных эфиров. Сложные эфиры в 

природе и технике. Состав, классификация, 

свойства, применение и получение жиров. Ка-

лорийность жиров Понятие о мылах. Синтети-

ческие моющие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Знать строение. Получение, свойства и 

использование в быту сложных эфиров и 

жиров. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния 

химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие жи-

вые организмы. 
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8 11.02 Углеводы Углеводы, их классификация и значение. 

Свойства. Монозы.  Глюкоза и фруктоза- важ-

нейшие представители моносахаридов. Строе-

ние молекулы глюкозы. Химические свойства 

глюкозы как бифункционального соединения. 

Применение глюкозы.  

Знать: 

-классификацию углеводов по различным 

признакам; 

-химические свойства углеводов; 

-значение углеводов в природе и жизни 

человека и всех живых организмов на 

Земле; 

-особенности строения глюкозы как аль-

дегидоспирта; 

-свойства и применение глюкозы. 

Уметь объяснять свойства углеводов на 

основании строения молекулы. 

 

9 18.02 Дисахариды и поли-

сахариды 

Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Реакция 

поликонденсации. Гидролиз. Сахароза- важ-

нейший дисахарид. Калорийность углеводов. 

Биологическая роль углеводов 

Знать важнейшие свойства крахмала и 

целлюлозы на основании различий в 

строении. 

Объяснять явления, происходящие в быту, 

пользуясь приобретѐнными знаниями. 

Уметь прогнозировать свойства веществ 

на основе их строения. 

 

10 25.02 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения» 

Учебные модули: спирты, фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты, углеводы 
Знать: 

-важнейшие реакции спиртов (в том числе 

качественную реакцию на многоатомные 

спирты), фенола, альдегидов, карбоновых 

кислот, глюкозы; 

-основные способы их получения и облас-

ти применения. 

Уметь определять возможности протека-

ния химических превращений. 

 

11 4.03 Контрольная работа 

№2 по теме «Кисло-

родсодержащие ор-

ганические соедине-

ния» 

   

Тема  4. Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 
 

1 11.03 Амины. Анилин. Амины, их классификация и значение. Поня-

тие об аминах как органических основаниях. 

Анилин – ароматический амин: состав и 

строение; получение реакцией Зинина, приме-

Знать: 

-классификацию аминов 

-основные способы получения аминов и 

их применение. 
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нение анилина. 

 

Уметь проводить сравнение свойств ами-

нов и аммиака 

2 18.03 Аминокислоты.  Состав, строение, номенклатура, физические 

свойства. Аминокислоты – амфотерные орга-

нические соединения: взаимодействие со ще-

лочами, кислотами, друг с другом (реакция 

поликонденсации).  Пептидная связь и поли-

пептиды. Применение аминокислот на основе 

их свойств. 

 

Уметь 

-называть аминокислоты по «тривиаль-

ной» или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ  к 

классу аминокислот; 

- характеризовать строение и химические 

свойства аминокислот. 

 

 

3 1.04 Белки 

Л.О. № 4 « Качест-

венные реакции на 

белки» 

 Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третич-

ная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цвет-

ные реакции. Калорийность белков. 

 

Уметь 

-характеризовать строение и химические 

свойства белков; 

-выполнять химический эксперимент по 

распознаванию белков. 

 

4 8.04 Нуклеиновые кисло-

ты 

Понятие о нуклеиновых кислотах: их строе-

нии, химических и биологических свойствах. 

Знать строение и важнейшие свойства 

нуклеиновых кислот; активно использо-

вать межпредметные  связи с биологией. 

Уметь давать характеристику ДНК и РНК 

 

5 15.04 Упражнения в при-

менении знаний 

Амины. Аминокислоты. Белки. Генетическая 

связь органических соединений. 

Знать строение, классификацию, важ-

нейшие свойства изученных азотсодер-

жащих соединений, их биологические 

функции. 

 

6. 22.04 Практическая ра-

бота № 1 «Иденти-

фикация органиче-

ских соединений». 

 

Правила техники безопасности при выполне-

нии практической работы. 
Знать: 

-правила ТБ при работе с оборудованием; 

-качественные реакции  важнейших пред-

ставителей органических соединений 

 

Тема  5. Биологически активные вещества (2 часа) 
1 29.04 Ферменты Понятие о ферментах как о биокатализаторах Уметь использовать полученные знания 

для безопасного применения веществ в 

бытовых условиях 

Д. Разложение перокси-

да водорода каталазой 

сырого мяса, картофеля; 

коллекция СМС, содер-

жащих энзимы. 

 

2 6.05 Витамины, гормоны, 

лекарства. 

Понятие о витаминах. Витамины С и А. Ави-

таминозы. Понятие о гормонах. Инсулин и ад-

реналин. Профилактика сахарного диабета. 

Уметь использовать полученные знания 

для безопасного применения лекарствен-

ных  веществ в бытовых условиях 

Д. Коллекция витамин-

ных препаратов; домаш-

няя, лабораторная и ав-
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Лекарства. Проблемы, связанные с примене-

нием лекарственных препаратов. Наркотиче-

ские вещества. Наркомания, профилактика и 

борьба с ней. 

 

томобильная аптечки. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения  (4 часа) 
 

1 13.05 Искусственные по-

лимеры. 

Л.О. № 5 «Ознаком-

ление с коллекцией 

пластмасс и воло-

кон» 

Понятие об искусственных полимерах – пла-

стмассах и волокнах. Ацетатный шелк и вис-

коза, их свойства и применение. 

  

Знать важнейшие вещества и материалы: 

искусственные пластмассы, волокна. 

 

2 20.05 Синтетические по-

лимеры. 

Л. О. № 6 «Ознаком-

ление с коллекцией 

пластмасс, волокон и 

каучуков» 

Понятие о синтетических полимерах – пласт-

массах, волокнах, каучуках; их классификация, 

получение и применение. 

  

 

Знать важнейшие вещества и материалы: 

каучуки. 

 

3 27.05 Практическая ра-

бота №2 «Распозна-

вание пластмасс и 

волокон» 

Правила техники безопасности при выполне-

нии практической работы. 
Знать:  

-основнвые правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете; 

-наиболее широко распространѐнные по-

лимеры и их свойства. 

Уметь грамотно обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

 

4 3.06 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

курсу органической 

химии.  
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Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 34 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 6/2; 

 Плановых контрольных уроков 2,  

Выполнение практических и лабораторных  работ по четвертям: 

 1 полугодие 2 полугодие Всего 

Практические рабо-

ты 

1 2 3 

Лабораторные рабо-

ты 

3 5 8 

 

Итого в тематическом планировании на 11 класс – 34 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Химия» учащиеся 11 класса должны: 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом,  

определены для каждого урока и включены в поурочное планирование. 
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№ 

урока 

Дата Тема урока Изучаемые вопросы  Знания и умения Эксперимент  

  Тема 1. Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева (2 ч) 

 

   

1 2.09. Строение атома Ядро: протоны и нейтроны изото-

пы. Электроны. Электронная обо-

лочка. Энергетический уровень. 

Атомные орбитали. s-, p- элемен-

ты. Особенности строения элек-

тронных оболочек атомов пере-

ходных элементов 

Учащийся должен знать химиче-

ский элемент, атом, изотопы. 

 

 

2 9.09. Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома 

Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева – 

графическое отображение периоди-

ческого закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, но-

мера периода и номера группы. Ва-

лентные электроны. Причины из-

менения свойств элементов в пе-

риодах и группах (главных под-

группах). Значение периодического 

закона. 

 

Учащийся должен знать  перио-

дический закон Д.И.Менделеева; 

уметь характеризовать элементы 

малых периодов по их положе-

нию в периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

 

 

Д.Различные формы периодиче-

ской системы химических эле-

ментов Д.И.Менделеева.  

 

  Тема 2. Строение вещества 

(12 ч) 

   

3 16.09. Ионная химическая связь Ионная связь. Катионы и анионы. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: ион, ионная хими-

ческая связь, вещества немолеку-

лярного строения (ионные кри-

сталлические решетки); 

уметь определять заряд иона, 

ионную связь в соединениях, объ-

яснять природу ионной связи. 

 

Д. Модели ионных кристалличе-

ских решеток (хлорид натрия). 

 

4-5 23.09.-

30.09 

Ковалентная химическая связь 

 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Обменный и донорно-акцепторный 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: электроотрица-

тельность, валентность, степень 

 Д. Модели атомных и молеку-

лярных кристаллических решеток 
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механизмы образования связи. Мо-

лекулярные и атомные кристалли-

ческие решетки. Свойства веществ 

с этими типами кристаллических 

решеток. Степень окисления и ва-

лентность химических элементов. 

 

окисления, вещества молекуляр-

ного и атомного строения; 

уметь определять валентность и 

степень окисления химических 

элементов, ковалентную (поляр-

ную и неполярную) связь в со-

единениях, объяснять природу 

ковалентной связи. 

6 7.10 Металлическая химическая связь 

 

Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая 

связь и металлическая кристалли-

ческая решетка. Свойства веществ с 

металлической связью. 

 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: металлическая 

связь, вещества металлического 

строения; 

уметь объяснять природу метал-

лической связи, определять ме-

таллическую связь. 

Д. Модели металлических кри-

сталлических решеток. 

 

7 14.10 Водородная химическая связь 

 

Межмолекулярная и внутримолеку-

лярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации 

структур биополимеров. Единая 

природа химической связи. 

 Д. Модель молекулы ДНК. 

 

8 21.10 Газообразное состояние вещества 

 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Мо-

лярный объем газообразных ве-

ществ. Представители газообраз-

ных веществ: водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, этилен. Их 

получение, собирание, распознава-

ние. 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: моль, молярная 

масса, молярный объем. 

 

Д.Три агрегатных состояния во-

ды. 

 

9 28.10 Практическая работа № 1. Полу-

чение, собирание и распознавание 

газов 

 

 Учащийся должен уметь выпол-

нять химический эксперимент по 

распознаванию водорода, кисло-

рода, углекислого газа, аммиака, 

этилена. 

 

10 11.11 Жидкое и твердое состояние ве-

щества 

Л.О.№ 1 « Ознакомление с мине-

ральными водами» 

 

Вода, ее биологическая роль. При-

менение воды. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. Жидкие 

кристаллы и их использование. 

Кристаллическое и аморфное со-

стояние вещества. Применение 

аморфных веществ 
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11 18.11 Дисперсные системы 

 

Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных 

систем. Грубодисперсные систе-

мы. Понятие о коллоидах и их зна-

чение (золи, гели). 

 Д.Образцы различных дисперс-

ных систем. 

12 25.11 Состав вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения. Молекулярная 

формула. Формульная единица ве-

щества. Массовая и объемная доля 

компонента в смеси. Решение за-

дач. 

Учащийся должен знать вещест-

ва молекулярного и немолекуляр-

ного строения, закон постоянства 

состава веществ. 

Уметь приготовить раствор за-

данной концентрации в быту и на 

производстве; 

 

 

13 2.12 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 2 

Л.О. № 2 «Определение типа кри-

сталлической решетки вещества 

и описание его свойств» 

 

 Учащийся должен знать теорию 

химической связи; 

уметь объяснять природу хими-

ческой связи, зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения, определять тип химиче-

ской связи в соединениях. 

 

14 9.12 Контрольная работа № 1 по те-

ме 2 «Строение вещества» 

 

   

  Тема 3. Химические реакции 

(9 ч) 

   

15-16 16.12-

23.12 

 Классификация химических ре-

акций в неорганической и орга-

нической химии 

Л.О. № 3 « Реакции обмена, иду-

щие с образованием осадка, газа 

и  воды» 

 

Реакции, протекающие без измене-

ния состава веществ: аллотропия,. 

аллотропные модификации углеро-

да, серы, фосфора, олова и кисло-

рода; изомерия,. изомеры, реакции 

изомеризации. Причины многооб-

разия веществ: аллотропия и изо-

мерия, гомология. Реакции, идущие 

с изменением состава веществ: ре-

акции соединения, разложения, за-

мещения, обмена. Реакции соеди-

нения, протекающие при производ-

стве серной кислоты. Экзо - и эндо-

термические реакции. Тепловой 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: аллотропия, изо-

мерия, гомология, углеродный 

скелет, тепловой эффект реакции; 

теорию строения органических 

соединений. 

Д. Превращение красного фосфо-

ра в белый. Модели молекул н-

бутана и изобутана, гомологов 

бутана. 
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эффект химических реакций. Тер-

мохимические уравнения. 

17 13.01 Скорость химической реакции 

Л.О. № 4 « Получение кислорода 

разложением пероксида водорода 

с помощью катализатора (MnO2) 

и каталазы сырого картофеля» 

Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы 

и катализ. Представление о фер-

ментах как биологических катали-

заторах белковой природы. 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: скорость химиче-

ской реакции, катализ; 

уметь объяснять зависимость 

скорости химической реакции от 

различных факторов. 

Д. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реаги-

рующих веществ, концентрации и 

температуры. Модель «кипящего 

слоя». 

 

18 20.01 Обратимость химических реакций 

 

Необратимые и обратимые химиче-

ские реакции. Химическое равнове-

сие и способы его смещения. Об-

щие представления о промышлен-

ных способах получения веществ 

на примере производства серной 

кислоты. 

Учащийся должен знать химиче-

ское равновесие; 

уметь объяснять зависимость по-

ложения химического равновесия 

от различных факторов. 

 

 

19 27.01 Роль воды в химических реакциях 

 

Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. 

Явления, происходящие при рас-

творении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффу-

зия, диссоциация, гидратация, дис-

социация электролитов в водных 

растворах. Степень электролити-

ческой диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. Кислоты, 

основания, соли в свете ТЭД. 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация; теорию элек-

тролитической диссоциации; 

уметь определять заряд иона. 

 

Д.. Растворение окрашенных ве-

ществ в воде: сульфата меди (II), 

перманганата калия, хлорида же-

леза (III). 

 

20 31.01 Гидролиз  

Л.О. № 5 « Различные случаи гид-

ролиза солей» 

 

Гидролиз неорганических и орга-

нических соединений. Среда вод-

ных растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. Водородный пока-

затель (рН) раствора. 

Учащийся должен уметь опреде-

лять характер среды в водных 

растворах неорганических соеди-

нений. 

 

 

21 3.02 Окислительно-восстановительные 

реакции 

 

Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 

формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстанов-

ление, окислитель и восстанови-

тель. Электролиз растворов и рас-

плавов (на примере хлорида на-

трия). Практическое применение 

электролиза 

Учащийся должен знать химиче-

ские понятия: степень окисления, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

уметь определять степень 

окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель. 

 

Д.Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом 

меди (II). 
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22 10.02 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 3 

 

   

23 17.02 Контрольная работа № 2 по те-

ме № «Химические реакции» 

 

   

  Тема 4. Вещества и их свой-

ства (11 ч) 

 

   

24-25 24.02-

3.03 

Металлы 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие физические 

свойства металлов.  Взаимодейст-

вие металлов с неметаллами (хло-

ром, серой, кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочнозе-

мельных металлов с водой. Элек-

трохимический ряд напряжений 

металлов, взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей. Об-

щие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, спо-

собы защиты от коррозии. Сплавы. 

Учащийся должен знать основ-

ные металлы и сплавы; 

уметь характеризовать элементы 

металлы малых периодов по их 

положению в периодической сис-

теме химических элементов, об-

щие химические свойства метал-

лов; объяснять зависимость 

свойств металлов от их состава и 

строения. 

 

Д. Образцы металлов. Взаимодей-

ствие щелочных и щелочнозе-

мельных металлов с водой. Взаи-

модействие железа с серой, меди 

с кислородом. Горение железа и 

магния в кислороде. 

 

26 10.03 Неметаллы 

Л.О. № 6 « Знакомство с образ-

цами неметаллов и их природны-

ми соединениями» 

Положение неметаллов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Сравнительная 

характеристика галогенов как наи-

более типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свой-

ства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восста-

новительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроот-

рицательными неметаллами). Бла-

городные газы.  

Учащийся должен уметь харак-

теризовать элементы неметаллы 

малых периодов по их положе-

нию в периодической системе 

химических элементов; общие 

химические свойства неметаллов; 

объяснять зависимость свойств 

неметаллов от их состава и строе-

ния. 

 

Д. Возгонка йода. Изготовление 

йодной спиртовой настойки 

 

27 17.03 Кислоты 

 

Кислоты неорганические и органи-

ческие. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаи-

модействие с металлами, основны-

ми оксидами, основаниями, солями, 

спиртами. 

Общие представления о промыш-

Учащийся должен знать серную, 

соляную, азотную, уксусную ки-

слоты; 

уметь характеризовать общие 

химические свойства кислот; на-

зывать кислоты по «тривиальной» 

или международной номенклату-

Д.Испытание растворов кислот 

индикаторами. Взаимодействие 

растворов соляной и уксусной 

кислот с металлами, основания-

ми, солями.  
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ленных способах получения хими-

ческих веществ (на примере произ-

водства серной кислоты). Химиче-

ское загрязнение окружающей сре-

ды при производстве серной кисло-

ты и его последствия 

ре; определять характер среды 

водных растворов кислот. 

объяснять химические явления, 

происходящие при  производстве 

серной кислоты. 

28 31.03 Основания 

Л.О. № 7 « Испытание растворов 

оснований индикаторами. Полу-

чение и свойства нерастворимых 

оснований» 

 

Основания неорганические и орга-

нические. Классификация основа-

ний. Химические свойства неорга-

нических оснований: взаимодейст-

вие с кислотами, кислотными окси-

дами и солями. Разложение нерас-

творимых оснований. 

Учащийся должен уметь харак-

теризовать общие химические 

свойства оснований; называть 

основания по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять характер среды вод-

ных растворов щелочей. 

 

29 7.04 Соли 

Л.О. № 8 «Испытание растворов 

солей индикаторами» 

Классификация солей: средние, 

кислые, основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами, 

солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, фосфат 

кальция, карбонат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксо-

карбонат меди (II) – малахит (ос-

новная соль). Качественные реак-

ции на хлорид-, сульфат-, карбонат- 

ионы, катион аммония, катионы  

железа (II) и (III). 

Учащийся должен уметь харак-

теризовать общие химические 

свойства солей; называть соли по 

«тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; определять 

характер среды водных растворов 

солей 

 

Д. Образцы природных минера-

лов, содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат каль-

ция, гидроксокарбонат меди (II). 

Качественные реакции на катио-

ны и анионы. 

 

30 14.04 Практическая работа № 2. Ре-

шение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганиче-

ских и органических соединений 

 

 Учащийся должен уметь выпол-

нять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неор-

ганических и органических соеди-

нений. 

 

31-32 21.04-

28.04 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 4 

Практическая работа № 3 «Ре-

шение экспериментальных задач 

по теме «Металлы и неметал-

лы». 

 

 Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд не-

металла. Особенности генетическо-

го ряда в органической химии. 

Учащийся должен уметь харак-

теризовать общие химические 

свойства металлов, неметаллов и 

основных классов неорганиче-

ских и органических соединений. 

 



 25 

33 5.05 Контрольная работа № 3 по те-

ме 4 «Вещества и их свойства» 

   

34 12.05 Анализ контрольной работы.     

 

 


