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Пояснительная записка 

Содержание и структура курса химии, представленного в данной программе, соответствует тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, в связи с 

чем: сохранена фундаментальность содержания; усилено внимание к раскрытию взаимосвязей в пред-

метном и межпредметном учебном материале; реализован системный подход к формированию универ-

сальных учебных действий; усилено внимание к обобщениям для понимания мировоззренческих идей; 

актуализированы личностно - значимый и прикладной аспекты знаний по химии; учтено соответствие 

содержания предмета возрастным особенностям учащихся; предусмотрена возможная ориентация на 

выполнение проектной и исследовательской деятельности. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерно-

стей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энер-

гии.  

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. с из-

менениями от 24.03.2021 г.; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпрсвещения России от 20.05.2020 г. № 254 (ред. от 23.12. 2020 г.) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность»; 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» (18 января 2017 г.);  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 640 «Об утвержде-

нии Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, пе-

ревозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»; 

7.  Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. № 419 «О представлении сведений о дея-

тельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом». 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 68 часов. В том 

числе по 34 часа в 10 и 11 классах, из расчета – 1 учебный час в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов: 

 

Цели обучения: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, про-

изводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 

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

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, пре-

дупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Задачи обучения: 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; 

она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, зало-

жить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному 

поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней.  

Задачи обучения химии: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий об основ-

ных принципах химического производства; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лабо-

ратории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, со-

блюдать правила техники безопасности; 

 формирование умений грамотно применять знания по химии в трудовой деятельности, в обще-

нии с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее роли в решении глобальных проблем че-

ловечества: рациональном природопользовании, обогащении энергетическими ресурсами, защи-

те окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами; 

 воспитание экологической культуры; 

 развитие гуманистических черт личности и формирование творческих задатков. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно – научного образования химия как учебный предмет занимает важное ме-

сто в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, не-

обходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной пози-

ции по отношению к химической информации, получаемой из различных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на  обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи 

и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; матери-

альное единство органических и неорганических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при изу-

чении химии в 8 – 9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который пред-

ставлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. 

Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в химической лаборато-

рии. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформи-

ровать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повсе-

дневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности; 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляет процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

 правильному использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискус-

сии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

  

Содержание учебного курса 

 В соответствии с ФГОС СОО изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позво-

ляет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ 

их свойствами; материальное единство органических и неорганических веществ; возрастающая роль 

химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 
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10 класс 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и 

строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. Основные положения 

теории химического строения. Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в 

молекуле. Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаро-

стержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного 

состава органических соединений.  

Лабораторные опыты.  

 Изготовление моделей органических соединений.  

 

Углеводороды и их природные источники  

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Структур-

ная изомерия (изомерия углеродной цепи). 

Циклоалканы. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакции изомеризации, реакция разложения 

метана, реакция дегидрирования этана. Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд ал-

кенов. Этилен. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промыш-

ленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — ре-

акция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогениро-

вание, полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непре-

дельные углеводороды. Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. Номен-

клатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Кау-

чуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбо-

нит. Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и применение ацетилена. Хи-

мические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения — гидрогалогенирование, галогениро-

вание, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. Арены. Бензол: его строение, 

некоторые физические и химические свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитро-

вание), получение и применение. Экстракция. Природный газ. Состав природного газа, его нахождение 

в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: кон-

версия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной 

газ, его состав и фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и переработка 

(перегонка, крекинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число бензина. Каменный уголь и его пе-

реработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, 

аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного 

угля.  

Демонстрации  

 Горение метана, этана, ацетилена.  

 Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бром-

ной воде.  

 Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида 

кальция.  
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 Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредель-

ность. 

 Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучуки».  

Лабораторные опыты  

 Обнаружение продуктов горения свечи.  

 Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения  

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия положения функциональной группы. Водородная 

связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных спиртов и глицерин как представитель трёх-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и примене-

ние. Понятие об антифризах. Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качествен-

ные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Альдегиды и кетоны. Формальде-

гид и ацетальдегид как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная 

группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и аце-

тальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. Кар-

боновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно2вных карбоновых кислот. Химические 

свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. Сложные эфи-

ры. Жиры. Способы получения и химические свойства сложных эфиров. Строение жиров. Кислотный и 

щелочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альде-

гидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. Амины. Аминогруппа. Амины предельные и арома-

тические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных органических соедине-

ний. Глицин как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. По-

нятие о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции белков. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Понятие о генетической связи между классами углеводо-

родов, кислороди азотсодержащих соединений. Иллюстрация генетической связи на примере органиче-

ских соединений различных классов, содержащих два атома углерода.  

Демонстрации 

 Получение альдегидов окислением спиртов.  

 Качественная реакция на многоатомные спирты.  

 Зависимость растворимости фенола в воде от температуры.  

 Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные реакции на 

фенол.  

 Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагрева-

нии как качественные реакции на альдегиды.  

 Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их раствори-

мость в воде.  
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 Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с гидроксидом 

меди(II).  

 Идентификация крахмала.  

 Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты  

 Сравнение скорости испарения воды и этанола.  

 Растворимость глицерина в воде.  

 Химические свойства уксусной кислоты.  

 Определение непредельности растительного масла.  

 Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания.  

 Изготовление крахмального клейстера.  

 Изготовление моделей молекул аминов.  

 Изготовление модели молекулы глицина.  

Практическая работа.  

 Идентификация органических соединений.  

 

 

 

 

Органическая химия и общество  

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направления биотехноло-

гии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. Клонирование. Полимеры. Классификация полиме-

ров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как способы получения полиме-

ров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид как представители пластмасс. 

Синтетические волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации  

 Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  

 Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови 

или картофеля. 

 

 Лабораторные опыты 

 Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа 

 Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 класс 

Строение веществ  

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе как совокупности атомов с одинако-

вым зарядом ядра.  

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. Физический смысл 

принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и но-

мера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул. Закономерные из-



9 
 

менения свойств элементов в периодах и группах периодической системы как следствие их электронно-

го строения. Электронные семейства химических элементов.  

Становление и развитие периодического закона и теории химического строения. Предпосылки 

открытия периодического закона и теории химического строения органических соединений. Роль лич-

ности в истории химии. Значение практики в становлении и развитии химической теории.  

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Катионы и анионы. Понятие об 

ионной химической связи. Физические свойства веществ, имеющих ионную кристаллическую решётку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность. Неполярная и 

полярная ковалентная связь. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных свя-

зей: обменный и донорно-акцепторный. Полярность молекулы как следствие полярности связи и гео-

метрии молекулы. Физические свойства веществ, имеющих атомную или молекулярную кристалличе-

скую решётку. Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи и металлической кри-

сталлической решётке. Физические свойства металлов, обусловленные их кристаллическим строением. 

Применение металлов. Чёрные и цветные металлы. Сплавы. Водородная химическая связь. Межмоле-

кулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородных связей в природе. Полимеры. 

Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители 

пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их 

представители. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние и размер частиц фазы как основа для классификации дисперсных систем. Грубодисперсные 

системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, их представители. Тонкодисперсные системы — золи и ге-

ли, их представители. Понятия о синерезисе и коагуляции.  

Демонстрации  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах.  

 Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия.  

 Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит.  

 Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атом-

ной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца.  

 Модель молярного объёма газа.  

 Модели кристаллических решёток некоторых металлов.  

 Коллекции образцов различных дисперсных систем.  

 Синерезис и коагуляция. 

 

Лабораторные опыты  

 Конструирование модели металлической химической связи.  

 Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации.  

 Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 

 Получение суспензии известкового молока и наблюдение за её седиментацией.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция, протекающая без изменения 

состава вещества. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: по 

числу и составу реагентов и продуктов, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: при-

рода реагирующих веществ, температура, площадь соприкосновения реагирующих веществ, их концен-
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трация, наличие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты как биологические катализаторы. Инги-

биторы реакций и их значение.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Понятие об 

обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле Шателье и способы смещения химическо-

го равновесия. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и рассмотрение условий смещения рав-

новесия этой реакции на производстве.  

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и его типы. Понятие об энерге-

тическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 

органических и неорганических веществ. Окислители и восстановители. Понятие о процессах окисле-

ния и восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе метода электронного ба-

ланса.  

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Характеристика 

электролиза как окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего 

в растворах электролитов. Получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а 

также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальвано-

пластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации 

 Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих 

процессов.  

 Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (маг-

ния, цинка, железа) с соляной кислотой как пример зависимости скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ.  

 Взаимодействие растворов тиосульфата натрия разной концентрации и температуры с раство-

ром серной кислоты.  

 Моделирование «кипящего слоя».  

 Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объ-

ектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель), для разложения пероксида водорода.  

 Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с нитратом серебра как примеры 

окислительно-восстановительной реакции и реакции обмена.  

 Конструирование модели электролизёра.  

 Видеофрагмент о промышленной установке для получения алюминия.  

Лабораторные опыты  

 Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций с образованием осадка, газа 

и воды.  

 Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида 

марганца.  

 Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS–  Fe(CNS)3.  

 Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов.  

 Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия рас-

творов сульфата меди(II) с железом и раствором щёлочи.  

Практическая работа.  

 Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция».  
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Вещества и их свойства  

Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деление металлов на группы в 

технике. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотер-

мии (алюминотермия, магниетермия и др.).  

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицатель-

ности. Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомно-молекулярного учения. Кис-

лоты в свете теории электролитической диссоциации. Кислоты в свете протонной теории. Общие хими-

ческие свойства кислот.  

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-молекулярного учения. Ос-

нования в свете теории электролитической диссоциации. Основания в свете протонной теории. Химиче-

ские свойства органических и неорганических оснований. Неорганические и органические амфотерные 

соединения. Неорганические амфотерные соединения (оксиды и гидроксиды), их свойства и получение. 

Амфотерные органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь.  

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в гид-

рокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Демонстрации  

 Коллекция металлов.  

 Коллекция неметаллов.  

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Вспышка чёрного пороха.  

 Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами.  

 Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без 

огня»).  

 Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  

 Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты  

 Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой.  

 Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом 

при их разбавлении водой.  

 Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.  

  Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

 Практическая работа.  

 Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».  

Химия и современное общество  

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Общая классификационная 

характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. Химическая грамотность как компо-

нент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации  

 Модель промышленной установки получения серной кислоты.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  
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 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты  

 Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Типы расчетных задач: 

10 класс 

1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам его сгорания; 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

 

11 класс 

1. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); 

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

3. Расчеты теплового эффекта реакции; 

4. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в ви-

де раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

Формы организации учебных занятий, их периодичность и порядок текущего контроля успевае-

мости 

Качественное образование – это не только передача знаний, но и формирование таких универ-

сальных учебных действий, потребность в которых выражается в современном обществе. Повышение 

эффективности процесса обучения во многом зависит от использования в учебном процессе форм и ме-

тодов, развивающих познавательную активность учащихся в процессе обучения.  

Ввиду сокращения учебных часов по предмету «Химия» до 1 – го часа в неделю, но сохранения 

исходного объема содержания учебного предмета, необходимо оптимизировать и совершенствовать 

применение различных методов и форм организации учебного процесса. 

Урок является основной моделью организации учебного процесса в классе. Выбор типа урока 

осуществляется в зависимости от дидактической цели урока. Для всех типов урока общими формами 

обучения являются индивидуальная, парная, групповая и коллективная учебная деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

 Учебная лекция как способ организации учебной деятельности позволяет организовать ак-

тивное изучение учащимися учебного материала с помощью учителя, который организует 

активную деятельность через эвристическую беседу, разбор заданий по теме, работу с тек-

сом учебника, гипертекст учителя. Как правило, учебная лекция проводится в начале изуче-

ния раздела или темы, наиболее сложной для усвоения; 

 Работа с учебной книгой занимает большое место в учебном процессе. Ввиду небольшого 

количества часов на освоение учебного материала, работа с учебной книгой не должна сво-

диться к заучиванию текста учебника наизусть, а применяться на тех уроках, которые не со-

держат много нового информационного материала; 

 Решение химических задач позволяет совершенствовать качество обучения, закреплять уже 

полученные знания, формирует логическое и образное мышление. С целью отработки алго-

ритмов решения основных типов задач, данной Рабочей программой предусмотрены от-

дельные уроки выполнения расчетных задач; 
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 Выполнение практических работ и лабораторных опытов является одним из способов фор-

мирования у учащихся навыков применения полученных теоретических знаний на практике. 

Лабораторные опыты по химии могут быть индивидуальными, групповыми (учащиеся, си-

дящие за одним столом, выполняют одну и ту же работу, но функции между ними распреде-

лены), коллективными (учащиеся, сидящие за разными столами, выполняют разные опыты, 

а затем докладывают о результатах и делают коллективные выводы). Практические работы 

и лабораторные опыты имеют четкую методику выполнения и отчета. Проводятся практи-

ческие работы, после изучения основных теоретических понятий темы; 

 Интерактивные экскурсии. Данная технология способствует расширению теоретического 

материала курса химии, способствует расширению кругозора учащихся. Экскурсии в элек-

тронном виде проводятся в рамках ознакомления учащихся с деятельностью градообразую-

щего предприятия – «Щекиноазот»; 

 Моделирование является одним из ключевых методов, применяемых на уроках естествен-

нонаучного направления. Манипулируя материальными моделями, школьники учатся со-

здавать мысленные образы микрообъектов. Такие образы способствуют пониманию процес-

са превращения одних веществ в другие; 

 Использование проблемных ситуаций позволяет создать осознанное затруднение учащихся, 

преодоление которого требует творческого поиска, заставляет мыслить, искать выход, рас-

суждать, что способствует развитию активных познавательных интересов к предмету «Хи-

мия». Создание проблемных ситуаций обосновано на уроках открытия новых знаний, в 

начале изучения темы или раздела; 

 Метод проектов нацелен на развитие личности, самостоятельности, творчества. Проектная 

работа может быть индивидуальной, либо выполняется группой учащихся в течение учеб-

ного года; 

 Уроки обобщения позволяют актуализировать знания учащихся по изученной теме, заост-

рить внимание на наиболее сложных / значимых вопросах, организовать дифференцирован-

ную работу учащихся по выполнению заданий разного уровня сложности. Уроки данного 

вида проводятся перед и после выполнения контрольных работ и тестирований; 

 Уроки контроля и коррекции знаний и умений проводятся после изучения темы через ис-

пользование контрольно – измерительных материалов ЕГЭ по химии, традиционных кон-

трольных работ. В процессе проверки домашнего задания и изучения нового материала про-

должается применение бонусной (накопительной) системы баллов, которая использовалась 

в 8 – 9 классах. Основными формами текущего контроля знаний, являются: устные и пись-

менные индивидуальные опросы, самостоятельные и проверочные работы, комплексные ра-

боты, письменные контрольные работы, графические диктанты, практические работы и ла-

бораторные опыты, тестирование, защита проектов. Помимо основных форм текущего кон-

троля знаний, Рабочей программой предусмотрено проведение входной, рубежной и итого-

вой контрольных работ. 

1. Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определе-

ния степени сохранения планируемых результатов освоения обучающихся основной 

образовательной программы; 

2. Рубежный контроль – проверка степени усвоения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы по итогам полугодового 

изучения разделов  Рабочей программы учебного предмета; 
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3. Итоговый контроль – проверка степени усвоения основных понятий и тем образова-

тельной программы за годовой период обучения. 

Устный текущий контроль реализуется в виде фронтального и индивидуального опроса. 

Письменный текущий контроль осуществляется за счет проведения графических диктантов, са-

мостоятельных работ, тестирований и традиционных контрольных работ. В 11 классе предполагается 

выполнение тестирований в формате ЕГЭ. 

Тестирование проводится после изучения небольшого раздела, если не требуется развернутого 

решения задач, либо выполнения объемных вычислений. Используя данный метод текущего контроля 

знаний, можно сделать вывод об усвоении учащимися основных понятий темы. 

Так же, тестовые задания могут применяться в конце урока открытия новых знаний, с целью пер-

вичного закрепления знаний. Применение данного метода позволяет учителю получить сведения об 

усвоении того или иного материала, не затрачивая время на беседу с учащимися или на проверку пись-

менных работ. 

Применение на уроках разнообразных форм контроля знаний, определяет не только более каче-

ственное усвоение информации учащимися, но и способствует развитию творческих способностей, мо-

делирует окружающую обстановку, дает дополнительную информацию, побуждает интерес и активизи-

рует работу учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности 



15 
 

При изучении основного содержания учебного курса химии 10 – 11 класса, выделяется три ос-

новных вида учебной деятельности: 

1.Учебно – познавательная деятельность. Такая деятельность влияет на формирование лично-

сти ученика, способствует его умственному и нравственному развитию. Правильная ее организация 

позволяет учащимся проникнуть в суть изучаемого материала, использовать полученные знания как 

средство дальнейшего познания. 

Учебный материал по химии неоднороден по степени обобщенности, объектам информации и ее 

значимости для учащихся. Содержание школьного курса можно представить через систему блоковых 

понятий: химический элемент, вещество, химическая реакция, химическое производство. Каждое из 

указанных понятий обогащается по мере изучения химии теоретическими представлениями, фактами, 

методами и языком этой науки. Наблюдения и анализ познавательной деятельности учащихся при изу-

чении химии позволяют выделить и классифицировать учебные приемы, составляющие репродуктив-

ной, эвристической и исследовательской деятельности на четыре группы: теоретические вопросы, фак-

ты, методы и язык науки. 

При изучении химии возможно сочетание различных форм организации учебной деятельности: 

 Индивидуальная работа в набольшей мере помогает учитывать возрастные и психологи-

ческие особенности каждого ученика. Например, при исследовании свойств веществ, 

учащиеся получают индивидуальные дифференцированные задания, позволяющие осу-

ществлять процесс обучения в индивидуальном темпе.  

 Фронтальная форма учебной работы позволяет обеспечить одновременное руководство 

всеми учащимися, управлять восприятием информации, систематическим повторением и 

закреплением знаний учениками класса. 

 Групповая работа способствует развитию познавательного интереса, активации учебно – 

познавательной деятельности. Группы формируются по желанию учащихся, с учетом их 

интересов и разными учебными возможностями для совместного решения определенной 

задачи. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить путь решения, подойти к реше-

нию и представить совместно найденный результат.  

Особое значение в формировании исследовательских умений имеют задания, предусматри-

вающие проведение мысленного эксперимента, способствующие развитию умения рассуждать. 

Это задания, в которых требуется получить конкретное вещество из предложенных; получить 

вещество несколькими способами; провести все характерные и качественные реакции, свой-

ственные данному классу веществ; выявит генетическую связь между классами неорганических 

веществ. 

Создание проблемных ситуаций является одним из активных методов формирования и разви-

тия учебно – познавательной компетенции. Проблемное изложение используется в тех случаях, 

когда учащиеся не обладают достаточным объемом знаний, когда они впервые сталкиваются с 

тем или иным явлением и не могут установить необходимые ассоциации. Например, формирова-

ние понятия об ароматической связи в молекуле бензола возможно, если проследить историю 

синтеза и изучения бензола через анализ формулы Кекуле. Таким образом, не просто сообщают-

ся выводы науки, а раскрывается путь, который привел к этим выводам.  

Решение задач как форма учебно-познавательной деятельности традиционно является одной 

из целей при обучении химии. Так, задачи по формулам (нахождение массовой доли элемента, 

установление формулы и др.) раскрывают смысл понятия состава вещества с количественной 

стороны. При решении задач по уравнениям учащиеся устанавливают взаимосвязи между поня-
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тиями, новые конкретные факты. Установление взаимосвязей между понятиями важно как для 

получения новых знаний, так и для развития мышления. 

2.Аналитическая деятельность. 

Основные методы аналитической деятельности учащихся при изучении химии: рассуждение, 

прогнозирование, памятка, визуализация успеваемости (графики, письменный анализ), планы индиви-

дуальной деятельности. Учащиеся используют рассуждения как средство, получить субъективно новое 

знание о веществах и химических реакциях. При этом школьники осуществляют теоретические иссле-

дования, на основе которых формируют определения, находят взаимосвязи между строением и свой-

ствами, генетическую взаимосвязь веществ, систематизируют факты и устанавливают закономерности. 

Систематически ученики прогнозируют результаты успеваемости по химии: 1) на первом уроке в 

начале учебного года – прогноз успеваемости за текущий учебный год; 2) прогнозирование оценки за 

контрольные работы; 3) прогнозирование успеваемости за четверти и год. Памятку обучающиеся начи-

нают оформлять в 8 классе, на протяжении всех лет обучения химии пополняют её справочной инфор-

мацией, алгоритмами деятельности по выполнению различных заданий по химии, обобщающими таб-

лицами-фреймами и структурными схемами. Памятка способствует быстрой и результативной ориента-

ции учащихся, развитию долговременной памяти, формированию способов рационального использова-

ния информации (информативная компетентность) и как результат эффективного обучения предмету 

химия. 

  3.Практическая деятельность. 

Важную роль при формировании навыков практической деятельности у учащихся играет хими-

ческий эксперимент. Он является не только необходимым условием достижения осознанных опорных 

знаний по химии, но и облегчает понимание технологии химических производств, способствует разви-

тию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые явления, используя для этого теоретические 

знания, устанавливать причинно-следственные связи. 

Выделяется два вида школьного химического эксперимента: демонстрационный, осуществляемый 

учителем, и ученический, выполняемый школьниками в виде лабораторных опытов, практических ра-

бот или решения экспериментальных задач. В основу данной классификации положена деятельность 

учителя и учащихся. 

Ученический эксперимент является одним из важнейших способов обучения детей основам химии. 

Его разделяют на лабораторные опыты и практические работы. Основное отличие заключается в дидак-

тической цели каждого из них.  Цель лабораторных опытов – приобретение новых знаний, изучение но-

вого материала. Практические занятия обычно проводятся в конце изучения темы и служат для закреп-

ления и совершенствования, конкретизации знаний, формирования практических умений, совершен-

ствования уже имеющихся знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Методы работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Творческое  мышление  химически  одаренных  учащихся  характеризуется неординарностью  -  

способностью  выдвигать  новые  неожиданные  идеи, гибкостью  -  способностью  быстро  и  легко  

находить  новые  стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от одних явле-

ний к  другим,  осуществлять  интеграцию  естественно  -  научных  дисциплин. Следует  отметить  

также  высокий  уровень  развития  их  логического мышления,  продуктивность  мышления,  способ-

ность  к  прогнозированию, логическую  и  механическую  память,  большой  объем  внимания, наблю-

дательность,  развитое  воображение. 

Школьникам 10-11 классов задания подбираются сугубо индивидуально, материал различный по 

степени сложности, ориентирован на выполнение заданий из ЕГЭ части С, районных олимпиад. 
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Часто ученики, посещающие кружки, требуют индивидуальных консультаций, что ведёт к глу-

бокому и осознанному изучению предмета химии. Деятельность обучающихся должна носить в этом 

случае, систематический характер. 

 С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые имеют от-

клонения от условной возрастной нормы; это не только часто болеющие дети, но и дети с логоневроза-

ми, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания 

внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с более серьезными проблемами 

(ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в специализированной помощи, индивидуальной про-

грамме, особом режиме.  

Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, 

поскольку их применение направлено на:  

 повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости вни-

мания; 

 повышения уровня развития логического мышления; 

 развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 развитие речи; 

 развитие приемов учебной деятельности; 

 развитие личностно-мотивационной сферы; 

 развитие восприятия и ориентировки в пространстве; 

В процессе применения на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений совершен-

ствуются психические процессы ученика, происходит развитие познавательного процесса, в результате 

чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности. Познавательный интерес является 

важным компонентом эмоционально - ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета 

и обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражне-

ния можно применять на каждом их этапов урока. 

Так как обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, изменений 

в программе для них не предусмотрено, но используются особые виды работы и формы контроля: 

 психокоррекция поведения через беседы; 

 поощрения за хорошие результаты; 

 коррекция зрительного восприятия через работу по образцу; 

 коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами; 

 коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов; 

 коррекция речи через комментирование действий и правил; 

 коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения; 

 развитие слухового восприятия через лекцию; 

 коррекция мышления через проведения операции анализа; 

 коррекция умений сопоставлять и делать выводы; 

 коррекция умений в установлении причинно-следственных связей; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу; 

 коррекция волевых усилий при выполнении задания; 

 коррекция памяти через неоднократное повторение. 

 

Виды и формы контроля:  

 индивидуальный и фронтальный опросы;  
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 работа по карточкам; 

  химический диктант;  

 практическая работа;  

 самостоятельные работы;  

 тестовый контроль; 

 составление таблицы;  

 проверка домашней работы;  

 опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма;  

 защита докладов, рефератов, сообщений; экспресс-опрос;  

 оценка планов тезисов; групповая работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

В ходе освоения курса обучающимися, возможны такие формы и методы работы как: 

1) Организационно-управленческие: 

А) словесные (рассказ, объяснение, повествование, рассуждение, беседа, работа с учебником и 

книгой); 

Б) наглядные (иллюстрации, презентации, наблюдение, демонстрации); 

В) практические (эксперименты, практические работы); 

Г) самостоятельные работы; 

Д) решение задач. 

     2)  Мотивационно-стимулирующие: 

 А) дидактические игры (химический ребус, «крестики нолики» и другие); 

 Б) творческие задания (составление кроссвордов, домашний химический эксперимент, работа с 

дополнительной литературой); 

     3)  Контрольно-оценочные: 

А) индивидуальный опрос; 

Б) письменные работы; 

В) тесты; 

Г) химическое экспериментирование. 
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Планируемые  результаты изучения учебного предмета химия в 10 классе 

Ученик научится: 

1. Предметные результаты: 

- Использовать методы научного познания для решения поставленных задач; 

- Характеризовать этапы становления органической химии как науки; 

- Различать предметы органической и неорганической химии, минеральные и органические ве-

щества; 

- Описывать особенности состава, строения и свойств органических соединений, классифициро-

вать органические соединения по происхождению; 

- Определять понятие «органическая химия»; 

- Объяснять причины многообразия органических веществ и особенности строения атома угле-

рода; 

- Различать понятие «валентность» и «степень окисления», оперировать ими; 

- Отражать строение и состав органических соединений с помощью структурных формул и мо-

делировать их молекулы; 

- Определять понятия «изомер» и «гомолог»; 

- Формулировать основные положения теории химического строения; 

- Характеризовать состав и основные направления использования и переработки природного га-

за; 

- Определять принадлежность веществ к различным типам и классам углеводородов; 

- Составлять структурные формулы изомеров и гомологов, называть их по номенклатуре 

ИЮПАК; 

- Характеризовать строение и свойства важнейших представителей углеводородов; 

- Обобщать знания и делать выводы  о закономерностях изменения свойств углеводородов в го-

мологических рядах; 

- Составлять уравнения реакций с участием углеводородов; 

- Проводить вычисления по формулам и уравнениям реакций с участием углеводородов; 

- Наблюдать и описывать с помощью родного языка и языка химии; 

- Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей: характеризовать состав, 

строение, физические и химические свойства, способы получения, применение, биологическую 

роль кислородсодержащих органических соединений;  

- Устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами органических соедине-

ний, изученных классов; 

- Описывать генетические связи между  соединениями изученных классов с помощью родного 

языка и языка химии; 

- Наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент; 

- На основе межпредметных связей с биологией раскрывать биологическую роль витаминов и их 

значение для сохранения здоровья человека, химическую природу гормонов и их роль в органи-

зации гуморальной регуляции деятельности организма человека, роль лекарств фармакотерапии 

до химиотерапии. 

 

2. Регулятивные результаты: 

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 
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- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- Формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

- Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

- Работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости корректировать ошиб-

ки самостоятельно; 

- Работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и 

при необходимости корректировать ошибки самостоятельно; 

- Планировать время выполнения заданий; 

- Владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

 

3. Познавательные результаты: 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- Использовать различные модельно - схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- Классифицировать объекты и явления; 

- Выявлять причинно – следственные связи; 

- Проводить наблюдения, делать выводы; 

- Структурировать информацию, составлять сложный план текста; 

- Использовать знаково - символическое моделирование;  

- Устанавливать причинно - следственные связи; 

- Создавать обобщения, делать выводы; 

- Структурировать информацию и преобразовывать ее из одной формы в другую. 

 

4. Коммуникативные результаты: 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой комму-

никации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения  с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

- Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- Аргументировать свою точку зрения; 

- Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- Выражать и аргументировать личную точку зрения; адекватно воспринимать сообщения обу-

чающихся. 
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5. Личностные результаты: 

- Пониманию ценности химического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

- Пониманию единства естественно – научной картины мира; формированию умения находить 

взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей профессиональной деятельностью; 

- Пониманию связи между целью изучения химии и тем, для чего эта цель осуществляется; 

- Формированию экологической культуры и умения грамотного обращения с веществами в хи-

мической лаборатории и в быту; 

- Формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- Правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, пониманию и принятию ценности здорового и без-

опасного образа жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Предметные результаты: 

- Иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-

личных этапах ее развития; 

- Использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно - исследователь-

ских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- Устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строе-

ния; 

- Находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фак-

тами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хими-

ческих знаний; 

- Умению интерпретировать химическую информацию, полученную из разных источников. 

 

2. Регулятивные результаты: 

- Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб; 

- Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

- Самостоятельно ставить новые цели и задачи. 

 

3. Познавательные результаты: 

- Ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- Самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и экспе-

римента; 

- Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- Делать заключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

4. Коммуникативные результаты: 

- Брать на себя инициативу организации совместного действия (деловое лидерство); 
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- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнера; 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- В процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудниче-

стве. 

5. Личностные результаты: 

- Формулировать свое отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- Следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- Выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации и интереса к учению; 

- Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- Осознанию готовности к выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета химия в 11 классе 

Ученик научится: 

1. Предметные результаты: 

- Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей: описывать и характеризо-

вать структуру Периодической таблицы химических элементов  Д. И. Менделеева (короткая 

форма); 

- Обобщать понятия «s – орбиталь», «p – орбиталь», «d – орбиталь», «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «водородная связь», «металлическая 

связь», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», ограничивать понятия 

«химическая связь», «кристаллическая решетка»; 

- Использовать методы научного познания при выполнении проектов и решении учебно - иссле-

довательских задач химической тематики; 

- Формулировать закон постоянства состава вещества; 

- Находить отличия смесей от химических соединений; 

- Устанавливать зависимость между различиями в физических свойствах компонентов смесей и 

способами их разделения; 

- Отражать состав смесей с помощью понятия «доля» (массовая и объемная), производить расче-

ты с использованием этого понятия; 

- Определять понятия «электролиты», «неэлектролиты», «степень электролитической диссоциа-

ции», «кристаллогидраты»; классифицировать вещества по растворимости в воде: растворимые, 

малорастворимые и практически нерастворимые; 

- Характеризовать растворение как физико - химический процесс; 

- Характеризовать кислоты, основания, соли с позиций теории электролитической диссоциации; 

- Составлять уравнения реакций неорганических и органических веществ с участием воды; 

- Описывать роль воды в живой и неживой природе; 
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- Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства, в молекулярной и ион-

ной формах, электронные уравнения процессов окисления - восстановления; 

- Описывать области применения; 

- Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент; 

- Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- Определять понятия «гидролиз», «необратимый гидролиз», «обратимый гидролиз»; 

- Характеризовать процессы гидролиза солей и органических веществ: целлюлозы и крахмала, 

жиров, белков, АТФ; 

- Отличать процессы гидролиза от процессов гидратации; 

- Описывать значение гидролиза в промышленности, в процессах обмена веществ и энергии в 

живых организмах; 

- Характеризовать и классифицировать химические реакции по признакам: число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

- Производить вычисления по термохимическим уравнениям; 

- Определять понятия «скорость химической реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «катализатор», «ферменты», «ингибиторы»; 

- Характеризовать факторы, влияющие на скорость реакции (природа реагирующих веществ, 

площадь соприкосновения реагирующих веществ, концентрация реагирующих веществ, темпе-

ратура, участие катализатора); 

- Формулировать правило Вант – Гоффа; 

- Характеризовать роль катализаторов, ингибиторов, ферментов в современном производстве, в 

пищевой промышленности, в медицине, в процессах жизнедеятельности организмов; 

- Определять понятия «необратимые реакции», «обратимые реакции», «химическое равновесие»,  

предсказывать возможность протекания реакций ионного обмена на основе правила Бертолле; 

- Характеризовать факторы, влияющие на смещение химического равновесия: изменение равно-

весных концентраций веществ, изменение давления, изменение температуры; прогнозировать 

смещение химического равновесия  на основе принципа Ле – Шателье; 

- Характеризовать оптимальные условия проведения реакции синтеза аммиака из азота и водоро-

да на основе знаний о закономерностях протекания химических реакций; 

- Определять понятия «электролиз», характеризовать электролиз как окислительно – восстанови-

тельный процесс; описывать катодные и анодные процессы при электролизе расплавов и раство-

ров солей, получение алюминия из его оксида путем электролиза, применение электролиза в 

промышленности; 

- Характеризовать строение, физические и химические свойства металлов и неметаллов, их 

нахождение в природе, способы получения и применение; 

- Устанавливать причинно – следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки и их химическими свойствами; 

- Объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства и способы получения, 

электронные уравнения процессов окисления – восстановления; 

- Наблюдать и описывать химический эксперимент; 

- Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 

 

2. Регулятивные результаты: 
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- Формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

- Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

- Работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и 

при необходимости корректировать свои ошибки самостоятельно; 

 

3. Познавательные результаты: 

- Использовать знаковое моделирование; 

- Использовать универсальные способы деятельности по решению проблем и выполнению ос-

новных интеллектуальных операций, т. е. формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

- Получать информацию из различных источников, структурировать и преобразовывать ее из од-

ной формы в другую, в том числе с применением средств ИКТ; 

- Структурировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах (таб-

лицы, схемы, сплошной текст). 

 

4. Коммуникативные результаты: 

- Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; вести диалог и участвовать в 

дискуссиях для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию; 

- Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- Адекватно воспринимать сообщения обучающихся; 

- В процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами родного языка. 

 

5. Личностные результаты: 

- Выражать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

- Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- Пониманию значимости естественно – научных знаний для решения практических задач в про-

мышленности, сельском хозяйстве, в медицине, в быту; 

- Ответственному отношению к труду, целеустремленности, самостоятельности приобретении 

новых знаний, навыки самоконтроля и самооценки; 

- Гражданской идентичности, патриотизму, чувству гордости за российскую химическую науку, 

гуманизму. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

1. Предметные результаты: 

- Прогнозировать строение и свойства незнакомых органических и неорганических веществ на 

основе аналогии; 

- Раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

- Раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траек-

тории; 

- Прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислитель-

ные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 
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- Владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

- Характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории химического строения органических веществ; 

- Критически относится к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных ис-

точников; 

- Использовать методы научного познания при выполнении проектов и решении учебно – иссле-

довательских задач химической тематики; 

- Устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (русским языком, лите-

ратурой, мировой художественной культурой); 

- Аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между органиче-

скими и неорганическими веществами; 

- Понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетиче-

ские, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

2. Регулятивные результаты: 

- Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб; 

- Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

- Построению жизненных планов во временной перспективе; 

- При планировании достижения цели самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения. 

 

3. Познавательные результаты: 

- Применению основных методов познания (системно – информационного анализа, моделирова-

ния) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- Самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и экспе-

римента; 

- Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

- Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных. 

 

4. Коммуникативные результаты: 

- Пониманию зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата; 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание основание собственных действий и 

действий партнера; 

- Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения цели; 

- Следовать морально – этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности; 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей. 

 

5. Личностные результаты: 

- Выраженной учебно – познавательной мотивации и интереса к учению; 

- Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- Компетенции в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- Целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 
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Тематическое планирование по 

________________ХИМИИ___________________________________________________ 

                                                                                 (наименование курса) 

Классы ___10__ 

Учитель ___Ю. С. Костюков-

ская_________________________________________________________________________

__ 

Количество часов по учебному плану всего _34_часов; в неделю _1_ час 

Плановых контрольных работ ___3___.  

Плановых лабораторных опытов__11__, практических работ__6__ 

Планирование составлено на основе 

1) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N_ 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»;________________________________________________________________________

__________ 

2)Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15));________________ 

3) 2. Примерных рабочих программ предметной линии учебников О. С. Габриеляна, И. С. 

Остроумовой, С. А. Сладкова 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков – 3 – е изд. – М. : Просвещение, 

2021.________________________________________________________________________

_____________ 

 

  

 

УМК учителя: 

1) «Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Ост-

роумова. Просвещение, 2019 – 2022 

гг.__________________________________________________________________________

______________________ 

2) Химия. Уроки в 10 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. Просвещение, 

2014;_______________________________ 

3) Казанцев Ю. Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 11 класс (пособие для учи-

теля). Вентана – Граф, 2011;___ 

4) Химия. Дидактический материал. 10 – 11 классы; пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений / А. М. Радецкий. Просвещение, 

2011.________________________________________________________________________

__________  
(название, автор, издательство, год издания) 

УМК учащихся:_ «Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габ-

риелян, И. Г. Остроумова. Просвещение, 2019 – 2022 

гг.;__________________________________________________________________________

______ 
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(название, автор, издательство, год издания) 
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Календарно – тематическое планирование уроков химии. 

10 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Да

та 

 

Раздел, 

тема 

урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Виды 

и формы 

контроля 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (5 часов) 

1 

1
 н

ед
ел

я
 Предмет органической химии. Ввод-

ный инструктаж по технике безопас-

ности в кабинете химии. 

1 урок от-

крытия но-

вых знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют, почему органическую хи-

мию выделили в отдельный раздел хи-

мии; повторяют правила техники без-

опасности в кабинете химии. 

§1, конспект 

в тетради, с. 

7 вопросы 3,4 

тест. 

2 

2
 н

ед
ел

я
 

Основные положения теории химиче-

ского строения органических соедине-

ний А.М.Бутлерова 

1 урок  

рефлексии 

комбини-

рованный 

контроль 

Перечисляют основные предпосылки 

возникновения теории химического 

строения; различают три основных типа 

углеродного скелета: разветвленный, 

неразветвленный и циклический; разли-

чают понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь»; объясняют ме-

ханизм образования и особенности σ и π 

– связей. 

§ 2, § 4-6, 

конспект в 

тетради, с. 12 

вопрос 4; с. 

19 вопросы 

2,3, тест. 

3 

3
 н

ед
ел

я
 

Входная контрольная работа по хи-

мии.  

1 урок раз-

вивающего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу; 

определяют способы действия в рамках 

предложенных условий, корректируют 

свои действия в зависимости от ситуа-

ции. 

Повторить  

§1 - §6 

4 

4
 н

ед
ел

я
 

Принципы классификации органиче-

ских соединений. Систематическая и 

международная номенклатура органи-

ческих соединений 

1 урок  

рефлексии 

комбини-

рованный 

контроль 

Определяют принадлежность органиче-

ского вещества к тому или иному клас-

су по структурной формуле. 

§ 7, § 8, с. 30 

вопросы 

5,6,7, тест; с. 

33, 34 вопро-

сы 4,5, 8, 

тест. 

5 

5
 н

ед
ел

я
 Практическая работа №1. Качествен-

ное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах 

1 урок –

практикум 

практиче-

ская ра-

бота 

Определяют наличие атомов углерода, 

водорода и хлора в органических веще-

ствах 

 

§ 9, с. 42 во-

просы 5, 9. 

Углеводороды (12 часов) 



30 
 

6 

6
 н

ед
ел

я
 

Алканы. Строение, гомологический 

ряд, физические свойства 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Участвуют во фронтальной беседе; вы-

полняют лабораторный опыт «Изготов-

ление моделей молекул углеводоро-

дов»; составляют структурные формулы 

алканов, их гомологов и изомеров; вы-

полняют упражнения на составление 

названий углеводородов по их форму-

лам и на составление структурных фор-

мул гомологов и изомеров по названиям 

углеводородов; характеризуют способы 

получения и области применения изуча-

емых веществ. 

 

§ 3 повто-

рить. 

7 

7
 н

ед
ел

я
 Алканы. Номенклатура. Изомерия уг-

леродного скелета. Практическая ра-

бота № 2. Конструирование шаро-

стержневых моделей молекул органи-

ческих веществ 

1 урок –

практикум 

практиче-

ская ра-

бота 

Составляют шарострежневые модели 

молекул углеводородов. 

 

Конспект  

в тетради. 

8 

8
 н

ед
ел

я
 

Алканы. Нахождение в природе, хи-

мические свойства, получение и при-

менение. Понятие о циклоалканах 

1 урок  

рефлексии 

индиви-

дуальный 

опрос 

Характеризуют химические свойства 

углеводородов на основании строения 

их молекул и вида химической связи, 

составляют уравнения соответствую-

щих химических реакций; определяют 

их тип; объясняют механизм реакции 

замещения у алканов. 

Повторить  

§ 1 - 9 

9 

9
 н

ед
ел

я
 

Алкены. Строение, гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия 

1 урок от-

крытия но-

вых знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Составляют структурные формулы ал-

кенов, их гомологов и изомеров; выпол-

няют упражнения по номенклатуре уг-

леводородов; составляют уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства алкенов; доказы-

вают непредельный характер этилена на 

основании качественной реакции на 

кратную связь; характеризуют способы 

получения алкенов и их важнейшие об-

ласти применения. 

 

Задание  

в тетради. 

10 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Алкены. Химические свойства, полу-

чение и применение. Практическая ра-

бота №3. Получение этилена и опыты 

с ним 

1 урок –

практикум 

практиче-

ская ра-

бота 

Выполняют практическую работу по 

инструкции; изучают свойства этилена; 

пользуются лабораторным оборудова-

нием, нагревательными приборами; со-

блюдают правила безопасной работы с 

веществами, оборудованием и химиче-

ской посудой; составляют отчет о прак-

тической работе. 

 

§ 10, § 11, с. 

48 вопросы 

5,6, тест; с. 

54 вопросы 7, 

8, тест. 
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11 

1
1
 н

ед
ел

я
 

Понятие об алкадиенах. Каучуки. По-

лучение, применение 

1 урок  

рефлексии 

 

комбини-

рованный 

контроль 

Сравнивают алкены и алкадиены, за-

полняют таблицу на основании этого 

сравнения; составляют уравнения хи-

мических реакций, характеризующих 

непредельный характер алкадиенов; 

знакомятся с образцами каучуков. 

 

§ 12 повто-

рить. 

12 

1
2
 н

ед
ел

я
 

Алкины. Строение, номенклатура, хи-

мические свойства, применение 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют sp – гибридизацию и про-

странственное строение молекулы аце-

тилена, называют гомологи ацетилена 

по международной номенклатуре, со-

ставляют уравнения реакций, характе-

ризующих химические свойства ацети-

лена; определяют тип реакции по дан-

ному химическому уравнению. 

§ 13, § 44,  

§ 45, с. 59 

вопросы 4, 5; 

с. 205 вопро-

сы 3,4. 

 

13 

1
3
 н

ед
ел

я
 

Рубежная контрольная работа  по хи-

мии. 

1 урок раз-

вивающего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу; 

определяют способы действия в рамках 

предложенных условий, корректируют 

свои действия в зависимости от ситуа-

ции; оценивают правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

 

Повторить 

§ 1 - § 13 

14 

1
4
 н

ед
ел

я
 

Ароматические углеводороды. Строе-

ние, химические свойства, применение 

1 урок от-

крытия но-

вых знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Участвуют в усвоении новых знаний; 

объясняют электронное и простран-

ственное строение молекулы бензола; 

изображают структурную формулу бен-

зола двумя способами; объясняют, как 

свойства бензола обусловлены строени-

ем его молекулы; составляют уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства бензола и его гомологов. 

§ 14, с. 65 

вопросы 5, 7, 

тест. 

15 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Решение задач на нахождение молеку-

лярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания, по его плотности 

и массовым долям элементов, входя-

щих в его состав. Работа над проектом. 

1 урок обще 

методиче-

ской 

направлен-

ности 

индиви-

дуальный 

контроль; 

- группо-

вой кон-

троль; 

- взаимо-

проверка 

Самостоятельно решают задачи, ис-

пользуя предложенные алгоритмы. 

 § 17, § 18, с. 

80 вопросы 2, 

4, тест; с. 86 

вопросы 9, 

10, 11, тест. 

 

16 

1
6
 н

ед
е-

л
я
 

Самостоятельная работа по теме "Тео-

рия химического строения органиче-

ских соединений", "Углеводороды"" 

1 урок раз-

вивающего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу. 

 

Задание 

в тетради. 
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17 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной га-

зы, их состав и использование. Охрана 

окружающей среды при нефтеперера-

ботке и транспортировке нефтепро-

дуктов. Альтернативные источники 

энергии. Повторный инструктаж по ТБ 

в кабинете химии. 

1 урок ре-

флексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют состав природного газа 

и попутных нефтяных газов; характери-

зуют способы переработки нефти; объ-

ясняют отличие бензина прямой пере-

гонки от крекинг – бензина; работают в 

парах: составляют цепочку превраще-

ний и записывают соответствующие 

уравнения реакций; описывают свой-

ства нефтепродуктов; слушают и об-

суждают сообщение о детонационной 

стойкости бензина. 

 

§ 15, § 16, с. 

70 вопрос 4, 

тест; с. 75 

вопрос 3; с. 

76 вопрос 6, 

тест 

Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

18 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Спирты. Одноатомные спирты на 

примере метанола и этанола. Строе-

ние, номенклатура, свойства, приме-

нение 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Изображают общую формулу предель-

ных одноатомных спиртов; объясняют 

образование водородной связи и ее вли-

яние на физические свойства спиртов; 

составляют структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называют спир-

ты по международной номенклатуре; 

объясняют зависимость свойств спиртов 

от наличия функциональной группы; 

составляют уравнения реакций, харак-

теризующие свойства спиртов и их 

применение; характеризуют физиологи-

ческое действие метанола и этанола на 

организм человека. 

§ 19, § 20, с. 

93 вопросы 3, 

5, тест; с. 98 

вопрос 5, с. 

99 вопросы 9, 

10, тест. 

19 

1
9
 н

ед
ел

я
 

Многоатомные спирты на примере 

этиленгликоля и глицерина. Состав, 

свойства, применение 

1 урок  

рефлексии 

практиче-

ская ра-

бота 

Сравнивают строение одноатомных и 

многоатомных спиртов; составляют 

уравнения реакций, подтверждающие 

свойства многоатомных спиртов; объ-

ясняют зависимость свойств спиртов от 

числа гидроксильных групп; работают в 

парах, выполняя практическую работу; 

соблюдают технику безопасности при 

работе с реактивами и лабораторным 

оборудованием;  

§ 21, с. 104 

вопросы 4, 8, 

тест. 

20 

2
0
 н

ед
ел

я
 

Фенол. Строение, номенклатура, свой-

ства, применение 

1 урок  

рефлексии 

 Объясняют зависимость свойств фенола 

от строения его молекулы, взаимного 

влияния атомов в молекуле; составляют 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства фенола. 

 

§ 22, с. 110 

вопросы 5, 8, 

тест. 
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21 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Альдегиды. Строение, номенклатура, 

свойства, применение 

1 урок  

рефлексии 

комбини-

рованный 

опрос 

Составляют формулы изомеров и гомо-

логов альдегидов и называют их по 

международной номенклатуре; объяс-

няют зависимость свойств альдегидов 

от строения их функциональной груп-

пы; составляют уравнения реакций, ха-

рактеризующие химические свойства 

альдегидов; знакомятся с кетонами, как 

представителями класса органических 

соединений. 

§ 23, § 24, с. 

114 вопрос 3, 

с. 115 вопрос 

9, тест; с. 119 

вопросы 3, 6.  

22 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Карбоновые кислоты. Уксусная кисло-

та как представитель предельных од-

ноосновных карбоновых кислот. Стро-

ение, номенклатура, свойства, приме-

нение 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Называют карбоновые кислоты и альде-

гиды согласно международной номен-

клатуре; составляют структурные фор-

мулы карбоновых кислот; записывают 

уравнения реакций, иллюстрирующие 

свойства органических и неорганиче-

ских кислот; объясняют зависимость 

свойств карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы; характеризу-

ют свойства пальмитиновой и стеарино-

вой кислот как представителей высших 

карбоновых кислот. 

§ 25, § 26, с. 

124 вопрос 6, 

с. 125 вопрос 

8, тест; с. 130 

вопрос 5, с. 

131 вопрос 8, 

тест. 

23 

2
3
 н

ед
ел

я
 

Практическая работа №4. Получение 

уксусной кислоты и изучение ее 

свойств 

1 урок  

практикум 

практиче-

ская ра-

бота 

Выполняют практическую работу по 

инструкции, используя лабораторное 

оборудование и нагревательные прибо-

ры; соблюдают правила безопасной ра-

боты в кабинете химии. 

 

§ 27 повто-

рить. 

24 

2
4
 н

ед
ел

я
 

Представление о высших карбоновых 

кислотах и их солях. Сложные эфиры. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Получе-

ние, свойства, применение. Типы хи-

мических реакций в органической хи-

мии. 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют строение, получение, 

свойства и области применения слож-

ных эфиров; составляют формулы 

сложных эфиров, уравнения реакций 

этерификации и гидролиза; дают опре-

деление жиров; характеризуют строение 

молекул жиров, свойства, биологиче-

скую роль и практическое значение; со-

ставляют уравнения реакций, подтвер-

ждающих свойства жиров. 

 

§ 29, § 30, с. 

138 вопросы 

5, 6; с. 145 

вопрос 9, 

тест. 

25 

2
5
 н

ед
е-

л
я
 

Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

"Генетическая связь между классами 

органических соединений" 

    Повторить  

§ 19 - § 30 

26 

2
6
 н

ед
е-

л
я
 

Самостоятельная работа по теме "Кис-

лородсодержащие органические со-

единения" 

1 урок раз-

вивающего 

контроля 

самостоя-

тельная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу. 

 

Задание  

в тетради. 
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27 

2
7
 н

ед
ел

я
 

Углеводы. Моносахариды, дисахари-

ды. Классификация, свойства 

1 урок от-

крытия но-

вых знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют строение молекулы 

глюкозы; доказывают наличие функци-

ональных групп в молекуле глюкозы; 

объясняют биологическую роль глюко-

зы; составляют уравнения реакций 

окисления, восстановления, брожения 

глюкозы; объясняют, как свойства саха-

розы связаны с наличием функциональ-

ных групп в ее молекуле и называют 

области применения сахарозы; состав-

ляют уравнения реакций, характеризу-

ющие химические свойства сахарозы. 

 

§ 31, § 32, с. 

152 вопросы 

3, 7, тест; с. 

156 вопросы 

3, 4, тест. 

28 

2
8
 н

ед
ел

я
 

Полисахариды. Свойства и примене-

ние 

1 урок  

рефлексии 

комбини-

рованный 

контроль 

Составляют уравнения реакций гидро-

лиза крахмала, качественную реакцию 

на крахмал; знакомятся с классифика-

цией волокон; сравнивают природные и 

химические волокна;  

§ 33, § 34, 

§ 46, с. 160 

вопрос 2, с. 

161 вопрос 6, 

тест; с 166 

вопросы 2, 4; 

с. 212 вопрос 

4. 

Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 

29 

2
9
 н

ед
ел

я
 

Понятие об аминах и их применении 1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Записывают структурные формулы ам-

миака и аминов; предсказывают свой-

ства метиламина по аналогии со свой-

ствами аммиака; составляют уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства аминов; на примере анилина 

расширяют представления о взаимном 

влиянии атомов в молекуле. 

 

§ 36, с. 173 

вопросы 6, 7. 

30 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Аминокислоты. Белки как природные 

полимеры. Строение, свойства. Поня-

тие о полимерах 

1 урок  

рефлексии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют зависимость свойств амино-

кислот от строения их функциональных 

групп; называют аминокислоты по 

международной номенклатуре и состав-

ляют уравнения реакций, характеризу-

ющие их свойства; объясняют биологи-

ческую роль белков и их превращений в 

организме; наблюдают демонстрацион-

ный эксперимент, иллюстрирующий 

цветные реакции на белки. 

§ 37, § 38, с. 

177 вопросы 

2, 3; с. 183 

вопросы 6, 7, 

тест. 

31 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Практическая работа №6. Распознава-

ние органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жи-

ров, глюкозы, крахмала, белков в со-

ставе пищевых продуктов и космети-

ческих средств 

1 урок –

практикум 

практиче-

ская ра-

бота 

Применяют знания о химических свой-

ствах органических веществ для реше-

ния экспериментальных задач, подби-

рают вещества и проводят химические 

реакции, необходимые для решения 

определенной задачи. 

§ 35 повто-

рить. 
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32 

3
2
 н

ед
ел

я
 

Итоговая контрольная работа за курс 

химии 10 класса. 

1 урок раз-

вивающего 

контроля 

 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания различной сложно-

сти по пройденному материалу; приме-

няют знания, полученные в ходе изуче-

ния курса химии 10 класса. 

 

§ 39, § 40, § 

42, § 43, с. 

186 вопрос 2; 

с. 189 вопро-

сы 4, 5; с. 198 

вопросы 3, 6, 

тест; с. 203 

вопрос 1, 

тест. 

33 

3
3
 н

ед
ел

я
 

Химия вокруг нас. Решение расчетных 

задач на нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

1 урок си-

стематиза-

ции знаний 

комбини-

рованный 

опрос 

Учатся пользоваться инструкцией к ле-

карственным препаратам; показывают 

владение основами химической грамот-

ности, способностью анализировать по-

лученные знания и объективно оцени-

вать жизненные ситуации, связанные с 

химией; выступают с результатами про-

ектной деятельности; совместно обсуж-

дают доклады. 

 

 

Повторить  

§ 1 - § 47, 

конспект  

в тетради. 

 

34 

3
4
 н

ед
ел

я
 

Обобщение и систематизация знаний 

за курс химии 10 класса.  Защита про-

ектов. 

1 урок си-

стематиза-

ции знаний 

комбини-

рованный 

опрос 

Учатся пользоваться инструкцией к ле-

карственным препаратам; показывают 

владение основами химической грамот-

ности, способностью анализировать по-

лученные знания и объективно оцени-

вать жизненные ситуации, связанные с 

химией; выступают с результатами про-

ектной деятельности; совместно обсуж-

дают доклады. 

 

 

Задачи 

в тетради. 

Итого  34     
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Тематическое планирование по 

________________ХИМИИ___________________________________________________ 

                                                                                     (наименование курса) 

Классы ___11__ 

Учитель ___Ю. С. Костюков-

ская_________________________________________________________________________

__ 

Количество часов по учебному плану всего _34_часа; в неделю _1_ час 

Плановых контрольных работ ___3___.  

Плановых лабораторных опытов__6__, практических работ__3__ 

Планирование составлено на основе: 

1)Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»;________________________________________________________________________

___________ 

2)Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16 - з));________________ 

3)Примерных рабочих программ. Химия. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 10 – 11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организа-

ций: базовый уровень / М. Н. Афанасьева. – 4 – е изд., доп. – М.: Просвещение, 2021. 

_______________________________________________________________________________

________ 

 

УМК учителя: 

1) «Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Ост-

роумова. Просвещение, 2019 – 2022 

гг.__________________________________________________________________________

______________________ 

2) Химия. Уроки в 11 классе: пособие для учителя / Н. Н. Гара. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2014. – 127 с.;__ 

3) Казанцев Ю. Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 11 класс (пособие для учи-

теля) / Ю. Н. Казанцев.- Москва: Вентана – Граф, 

2011;________________________________________________________________________

_____________ 

4) Химия. Дидактический материал. 10 – 11 классы; пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений / А. М. Радецкий. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

____________________________________________________________________ 
(название, автор, издательство, год издания) 
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УМК учащихся: «Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габ-

риелян, И. Г. Остроумова. Просвещение, 2019 – 2022 

гг.__________________________________________________________________________

_______ 
(название, автор, издательство, год издания) 
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Календарно – тематическое планирование уроков химии. 

11 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Да

та 

 

Раздел, 

тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Виды 

и формы 

контроля 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Теоретические основы химии (16 часов) 

1 

1
 н

ед
ел

я
 

Современная модель строения атома. 

Научные методы познания в химии. 

Химический элемент. Атомный но-

мер. Массовое число. Нуклиды. Ра-

дионуклиды. Изотопы. Современная 

модель строения атома. Вводный ин-

структаж по ТБ в кабинете химии. 

1 урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Используя знания, полученные ранее; 

характеризуют методы познания в хи-

мии; приводят примеры применения 

наблюдения, эксперимента, моделиро-

вания для изучения строения и свойств 

веществ; описывают источники получе-

ния химической информации; повторя-

ют понятия «атом», «химический эле-

мент», «изотопы»; объясняют различие 

между понятиями «химический эле-

мент», «нуклид», «изотоп»; применяют 

закон сохранения массы веществ и объ-

емные отношения газов при составле-

нии уравнений химических реакций; 

повторяют правила техники безопасно-

сти в кабинете химии. 

Конспект  

в тетради, 

§ 1, § 2, с. 6 

вопросы 2, 3, 

тест; с. 9 во-

просы 3, 4, 

тест. 

2 

2
 н

ед
ел

я
 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Физи-

ческий смысл периодического зако-

на. 

1 урок  

рефлек-

сии 

комбини-

рованный 

контроль 

Повторяют формулировку периодиче-

ского закона; характеризуют изменения 

радиусов атомов химических элементов 

по периодам А - группам периодиче-

ской таблицы; объясняют в чем заклю-

чается физический смысл понятия «ва-

лентность»; объясняют, чем определя-

ются валентные возможности атомов 

разных элементов. 

 

§ 3, § 6, с. 15 

вопрос 4, тест; 

с. 31 вопросы 

4, 7. 

3 

3
 н

ед
ел

я
 

Входная контрольная работа по хи-

мии. 

1 урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу; 

определяют способы действия в рамках 

предложенных условий, корректируют 

свои действия в зависимости от ситуа-

ции. 

 

Повторить  

§ 1, 2, 3, 6 

конспект в 

тетради. 

4 

4
 н

ед
ел

я
 

Основные виды химической связи: 

ионная, ковалентная, металлическая 

и водородная связи. Основные виды 

образования химической связи. 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют механизм образования ион-

ной и ковалентной связи и особенности 

физических свойств, ионных и кова-

лентных соединений; составляют элек-

тронные формулы молекул ковалентных 

соединений; объясняют механизм обра-

зования водородной и металлической 

связи и зависимость свойств веществ от 

вида химической связи; выполняют рас-

четы в ходе решения задач. 

§ 4, § 5, с. 22 

вопросы 1, 2, 

3; с. 25 вопрос 

3. 
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5 

5
 н

ед
ел

я
 

Решение расчетных задач на опреде-

ление массовой доли (массы) хими-

ческого соединения в смеси. Кри-

сталлические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, ме-

таллическая). 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Применяют знания для решения задач. § 7, § 8, § 10, с. 

34 вопрос 3; с. 

37 тест; с.  48 

вопросы 3, 4, 

5. 

6 

6
 н

ед
ел

я
 

Пространственное строение молекул. 

Решение расчетных задач на опреде-

ление массы (объема, количества ве-

щества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей рас-

творенного вещества. 

1 урок  

рефлек-

сии 

комбини-

рованный 

контроль 

Объясняют пространственное строение 

молекул органических и неорганиче-

ских соединений с помощью представ-

лений о гибридизации орбиталей; вы-

полняют расчеты в ходе решения задач. 

§ 9, с. 43 во-

просы 4, 5, 

тест. 

7 

7
 н

ед
ел

я
 

Причины многообразия веществ. Ал-

лотропия. Гомология. Изомерия. 

Изотопы. Решение расчетных задач 

на определение массовой или объем-

ной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

1 урок  

рефлек-

сии 

комбини-

рованный 

контроль 

Объясняют причины многообразия ве-

ществ на конкретных примерах, работая 

в группах; характеризуют явления по-

лиморфизма, изомерии, аллотропии и 

гомологии. 

§ 11, с. 51 во-

просы 4, 5. 

8 

8
 н

ед
ел

я
 Тестирование по теме «Важнейшие 

химические понятия и строение ве-

щества». 

1 урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу. 

Повторить  

§ 1 - § 11 

9 

9
 н

ед
ел

я
 

Дисперсные системы. Понятие о кол-

лоидах (золи, гели). Истинные рас-

творы. Способы выражения концен-

трации растворов. Молярная концен-

трация раствора. 

1 урок от-

крытия 

новых 

знаний 

комбини-

рованный 

контроль 

Характеризуют различные свойства 

дисперсных систем; указывают причи-

ны коагуляции коллоидов и значение 

этого явления; решают задачи на приго-

товление раствора определенной мо-

лярной концентрации; объясняют роль 

дисперсных систем в природе и произ-

водственных процессах. 

Задание 

в тетради. 

10 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Химические реакции. Классификация 

химических реакций в органической 

и неорганической химии по различ-

ным признакам. Гомогенные и гете-

рогенные реакции. 

1 урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Сравнивают окислительно - восстано-

вительные реакции, реакции соедине-

ния, разложения, замещения и ионного 

обмена, обратимые и необратимые ре-

акции, экзо – и эндотермические реак-

ции; составляют уравнения химических 

реакций, протекающих с поглощением 

или выделением энергии; выполняют 

расчеты теплового эффекта химических 

реакций. 

§ 16, § 17, с. 78 

вопрос 1, тест; 

с. 81 вопросы 

1-4, тест. 

11 

1
1
 н

ед
ел

я
 

Скорость химических реакций, ее за-

висимость от различных факторов. 

1 урок  

рефлек-

сии 

комбини-

рованный 

опрос 

Объясняют влияние концентраций реа-

гентов на скорость гомогенных и гете-

рогенных реакций; характеризуют вли-

яние различных факторов на скорость 

химической реакции, а также значение 

применения катализаторов и ингибито-

ров на практике. 

§ 18 повто-

рить. 
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12 

1
2
 н

ед
ел

я
 

Химическое равновесие и его смеще-

ние под действием различных факто-

ров. Обратимость химических реак-

ций. 

1 урок 

 рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют влияние изменения концен-

трации одного из реагирующих ве-

ществ, температуры и давления на сме-

щение химического равновесия;  на 

примере производства серной кислоты 

рассматривают закономерности измене-

ния скорости реакций и условия смеще-

ния химического равновесия; объясня-

ют формулировку принципа Ле Шате-

лье. 

 

§ 19, § 20, с. 88 

вопросы 2, 3, 

6, 7, тест; с. 92 

вопросы 4, 5, 

тест. 

13 

1
3
 н

ед
ел

я
 

Рубежная контрольная работа по хи-

мии. 

1 урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу; 

определяют способы действия в рамках 

предложенных условий, корректируют 

свои действия в зависимости от ситуа-

ции; оценивают правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

 

Повторить 

§ 1 - § 20 

14 

1
4
 н

ед
ел

я
 

Электролитическая диссоциация. Во-

дородный показатель. Реакции ион-

ного обмена 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют, почему растворы веществ с 

ионной и ковалентной полярной связью 

проводят электрический ток; характери-

зуют с позиции теории электролитиче-

ской диссоциации сущность химиче-

ских реакций, протекающих в водной 

среде; определяют pH  среды с помо-

щью универсального индикатора; со-

ставляют полные и сокращенные ион-

ные уравнения реакций, характеризую-

щих основные свойства важнейших 

классов неорганических соединений. 

 

§ 21, с. 97 во-

просы 2, 3, 6, 

7. 

15 

1
5
 н

ед
е-

л
я
 

Гидролиз органических и неоргани-

ческих соединений. 

1 урок 

 рефлек-

сии 

комбини-

рованный 

контроль 

Определяют реакцию среды раствора 

соли в воде; составляют уравнения ре-

акций гидролиза органических и неор-

ганических веществ. 

Повторить 

§ 1 - § 21 

16 

1
6
 н

ед
ел

я
 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Коррозия металлов. Элек-

тролиз расплавов и растворов. Прак-

тическое применение электролиза 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют причины проявления окис-

лительно – восстановительных свойств 

элементов; составляют уравнения про-

цессов окисления - восстановления с 

учетом электронного баланса. 

 

Задание  

в тетради. 

Неорганическая химия (17 часов) 
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17 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Классификация веществ. Повторный 

инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

1 урок  

система-

тизации 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Систематизируют и обобщают знания о 

металлах главных и побочных подгрупп 

периодической системы; характеризуют 

общие свойства металлов и разъясняют 

их на основе представлений о строении 

атомов металлов, металлической связи и 

металлической кристаллической решет-

ке; иллюстрируют примерами способы 

получения металлов; характеризуют 

химические свойства металлов IA – II A 

– групп и алюминия, составляют соот-

ветствующие уравнения реакций; объ-

ясняют особенности строения атомов  

химических элементов Б – групп перио-

дической системы Д. И. Менделеева; 

составляют уравнения реакций, харак-

теризующих свойства меди, цинка, ти-

тана, хрома, железа, никеля и платины; 

предсказывают свойства сплава, зная 

его состав. 

 

§ 12, с. 58 во-

просы 4, 9, 10, 

тест. 

18 

1
8
 н

ед
е-

л
я
 

Общая характеристика и способы по-

лучения металлов 

1 урок  

система-

тизации 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Рассматривают общую характеристику 

металлов. 

Конспект  

в тетради, за-

дание в тетра-

ди. 

19 

1
9
 н

ед
ел

я
 

Химические свойства металлов 1 урок  

система-

тизации 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Составляют уравнения реакций, харак-

теризующих свойства меди, цинка, ти-

тана, хрома, железа, никеля и платины; 

предсказывают свойства сплава, зная 

его состав. 

 

§ 13, § 14, с. 64 

вопрос 3, тест; 

с. 70 вопрос 4, 

тест. 

20 

2
0
 н

ед
ел

я
 Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

1 урок  

рефлек-

сии 

практиче-

ская ра-

бота 

Объясняют, как изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов металлов по пе-

риодам и А – группам периодической 

таблицы. 

 

§ 15, с. 73 во-

просы 1-2. 

21 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Оксиды и гидроксиды металлов. 1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют как изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов химического 

элемента с повышением степени окис-

ления его атома; записывают в молеку-

лярном и ионном виде уравнения хими-

ческих реакций, характеризующих кис-

лотно – основные свойства оксидов и 

гидроксидов металлов, а также экспе-

риментально доказывают наличие этих 

свойств; распознают катионы солей с 

помощью качественных реакций. 

 

§ 22 - § 24, с. 

103 вопросы 5, 

6, тест; с. 106 

вопросы 7, 8, 

тест; с. 112 во-

прос 6, тест. 
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22 

2
2
 н

ед
ел

я
 Обзор неметаллов 1 урок от-

крытия 

новых 

знаний 

комбини-

рованный 

контроль 

Характеризуют общие свойства неме-

таллов и разъясняют их на основе пред-

ставлений о строении атома; называют 

области применения важнейших неме-

таллов. 

§ 25, с. 118 во-

просы 5, 6, 7, 

тест. 

23 

2
3
 н

ед
ел

я
 

Свойства и применение важнейших 

неметаллов 

1 урок  

рефлек-

сии 

индиви-

дуальный 

опрос 

Характеризуют свойства важнейших 

неметалов 

С. 119 – 150, с. 

123 тест; с. 132 

тест; с. 134 

тест; с. 137 во-

просы 2, 4; с. 

140 тест; с. 145 

тест; с. 149 во-

прос 4, тест; с. 

154 вопрос 6. 

24 

2
4
 н

ед
ел

я
 

Оксиды и водородные соединения 

неметаллов. 

1 урок  

рефлек-

сии 

индиви-

дуальный 

опрос 

Характеризуют свойства высших окси-

дов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот; составляют уравнения соответ-

ствующих реакций и объясняют их в 

свете представлений об окислительно – 

восстановительных реакциях и электро-

литической диссоциации; составляют 

уравнения реакций, характеризующих 

окислительные свойства серной и азот-

ной кислот; характеризуют изменения 

свойств летучих водородных соедине-

ний неметаллов по периоду и А - груп-

пам периодической системы; доказыва-

ют взаимосвязь органических и неорга-

нических соединений; составляют урав-

нения химических реакций, отражаю-

щих взаимосвязь органических и неор-

ганических веществ, объясняют их на 

основе теории электролитической дис-

социации и представлений об окисли-

тельно – восстановительных процессах. 

 

§ 34, § 35, с. 

159 вопрос 4, 

с. 160 вопрос 

5, тест. 

25 

2
5
 н

ед
ел

я
 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы" 

1 урок - 

практи-

кум 

практиче-

ская ра-

бота 

Соблюдают правила техники безопас-

ности при обращении с реактивами и 

лабораторным оборудованием; практи-

чески распознают вещества с помощью 

качественных реакций на анионы. 

Повторить 

§ 12 - § 35 

26 

2
6
 н

ед
ел

я
 

Самостоятельная работа по теме 

"Металлы и неметаллы". 

1 урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

самостоя-

тельная 

работа 

Выполняют задания определенной 

сложности по пройденному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

 в тетради. 
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27 

2
7
 н

ед
е-

л
я
 

Неорганические и органические кис-

лоты 

1 урок  

открытия 

новых 

знаний 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют свойства неорганиче-

ских и органических кислот 

§36, § 37, с. 

165 вопрос 2, 

тест; с. 172 во-

просы 2, 3. 

28 

2
8
 н

ед
ел

я
 

Неорганические и органические ос-

нования 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют свойства неорганиче-

ских и органических оснований 

§38 - § 41, с. 

179 вопрос 5, 

тест; с. 183 во-

прос 3, тест; с. 

186 вопрос 3, 

с. 189 вопрос 

1б, с. 190 тест. 

29 

2
9
 н

ед
е-

л
я
 

Неорганические и органические ам-

фотерные соединения 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Характеризуют свойства неорганиче-

ских и органических амфотерных  со-

единений 

§ 42 повто-

рить. 

30 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Соли. Химическая промышленность. 1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Объясняют научные принципы произ-

водств на примере производства серной 

кислоты; перечисляют принципы хими-

ческого производства, используемые 

при получении чугуна; составляют 

уравнения химических реакций, проте-

кающих при получении чугуна и стали; 

высказывают суждения о необходимо-

сти гигиенически и экологически гра-

мотного обращения с веществами, вза-

имосвязи химии с другими естествен-

ными науками. 

 

Повторить  

§ 36 - § 42 

31 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 

1 урок  

рефлек-

сии 

фрон-

тальный 

опрос 

Составляют уравнения химических ре-

акций, отражающих взаимосвязь орга-

нических и неорганических веществ, 

объясняют их на основе теории элек-

тролитической диссоциации и пред-

ставлений об окислительно – восстано-

вительных процессах. 

 

§ 43 - § 45,  

§ 47, с. 198 во-

просы 5, 6, 

тест; с. 203 во-

прос 9, с. 204 

тест; с. 208 

тест. 

 

32 

3
2
 н

ед
ел

я
 Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Генетическая связь между классами 

неорганических соединений" 

1 урок - 

практи-

кум 

практиче-

ская ра-

бота 

Соблюдают правила техники безопас-

ности при обращении с реактивами и 

лабораторным оборудованием; практи-

чески распознают вещества с помощью 

качественных реакций на анионы. 

§ 46, с. 213 

тест. 

33 

3
3
 н

ед
е-

л
я
 

Итоговая контрольная работа за курс 

химии 11 класса в формате ЕГЭ. 

1 урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

кон-

трольная 

работа 

Выполняют задания различной сложно-

сти по пройденному материалу; приме-

няют знания, полученные в ходе изуче-

ния курса химии с 8 по 11 классы. 

Повторить  

§ 1 - § 47 

Химия и жизнь (1 час) 
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34 

3
4
 н

ед
ел

я
 

Химия в быту, строительстве и сель-

ском хозяйстве. Обобщение и систе-

матизация знаний за курс химии 11 

класса. 

1 урок си-

стемати-

зации 

знаний 

комбини-

рованный 

контроль 

Приводят примеры грамотного обраще-

ния со средствами бытовой химии; ха-

рактеризуют основные принципы выбо-

ра средств личной гигиены и косметики; 

выступают с результатами проектной 

деятельности; совместно обсуждают 

доклады. 

Конспект 

 в тетради. 

Итого  34     
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