
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1.   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

3. Примерная программа среднего общего образования по химии, 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской 

Федераций.                   

4. Учебный план МБОУ«Карсовайская средняя школа»; 

5. Авторская программа по химии  под редакцией Н.Н. Гара. 

Преподавание ведется по учебнику, входящему в Федеральный перечень 

учебников, утвержденных МОиН РФ: 

- Рудзитис Г. Е. Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 7-е изд. – М. : 

Просвещение,, 2020. – 224 с. : ил. 

 

 

 

Региональный компонент реализуется на следующих уроках: 

Класс  № 

урока 

Тема урока  

10 10 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. 

11 Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 

23 Практическая работа №  3 «Решение экспериментальных 

задач на получение и  распознавание органических 

веществ». 

27 Химия и здоровье человека. 

32 Практическая работа №  4 «Распознавание пластмасс и 

волокон». 

33 Органическая химия,  человек и природа. 

11 9 Дисперсные системы. 

17 Коррозия металлов и её предупреждение. Электролиз. 

22 Сплавы металлов. 

24 Практическая работа № 2  «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

29 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане 

 

  

Класс 

Количество 

часов в неделю                 

Количество 

часов за год 

Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

10 1 34 2 4 

11 1 34 2 3 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» в 10-11 классах 

является: 

- Формирование знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Задачи:                                                                                                                    

- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера;                                                                                                                               

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни;                                                                                                 

- развитие интереса к органической химии как возможной области будущей 

практической деятельности;                                                                                                          

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 

охраны окружающей среды. 

При освоении учебного предмета обучающиеся с ОВЗ обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения основной 

образовательной программы. 

Обучающимся с ОВЗ для прохождения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации создаются специальные условия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»               

в 10-11 классах 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 



 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 



 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Химия» в 10-11 классе 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

- обобщать понятия, осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 



В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Химия» в 

10-11 классах: 

Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

- с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

- оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе. 

 

Предметные результаты: 



-формирование систематизированных представлений о веществах, их 

классификации, практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

-осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических  

веществ как основы многих явлений живой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе 

на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей (3 ч) 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии 

как науки. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 



органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды (9 ч) 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 

как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение 

алканов.  

                  Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена. sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов. 

            Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

          Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель 

ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 



доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Толуол. 

Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка 

нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения (11 ч) 

        Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое 

брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Алкоголизм. 

            Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Качественная 

реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 



кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших 

карбоновых кислотах. 

            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические 

свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. 

       Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Синтетические моющие средства. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

 

Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Изомерия и номенклатура. 

Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав 

и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

     Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

 

Химия полимеров (6 ч) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные  полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 



 

Демонстрации: 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия 

и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена 

карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель. Горение 

бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата 

калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс. 

Лабораторные опыты: 

1.  Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Растворение глицерина в  воде и  реакция его с гидроксидом меди (П). 

4. Химические свойства фенола 

5. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7. Свойства глюкозы как альдегидоспирта.   

8.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

9. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

 

Практические работы: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

2. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

4. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Основное содержание учебного предмета «Химия»  

11 класс 

 

Теоретические основы химии (18 ч) 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный 

номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 



Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) 

связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье.Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы 

(сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. Способы 

выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность).Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. 

Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных 

 электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

потенциал. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия (13 ч) 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-

групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. 

Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые 

вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь (3 ч) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико 

технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно 

допустимые концентрации. 

 

 



 

 

 

 

 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому 

эксперименту, который представлен практическими работами, 

лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень 

важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

 

Демонстрации: 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической 

химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и 

железа с кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами. 

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. 

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной 

серной кислоты, концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты:  

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы: 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы». 



 

 

 

Материально - техническое обеспечение: 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта необходима 

реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения химии на демонстрационный 

эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые 

учащимися. Кабинет химии оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для средней школы. 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон, нефтепродуктов и т. 

д. Ознакомление учащихся образцами исходных веществ, полупродуктов и 

готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих 

материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения 

правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В 

преподавании химии используются наборы моделей атомов для составления 

шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы 

постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и 

солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для обеспечения безопасного труда в кабинете химии имеется: 

противопожарный инвентарь, аптечка с набором перевязочных средств; 

инструкция по охране труда для обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);  

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценивание устного ответа  

Отметка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя.  

Отметка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

• отсутствие ответа.  



 

 

 

Оценивание письменных работ  

 

Оценивание экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»:  

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы;  

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

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

Отметка «4»:  

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием  

Отметка «3»:  

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»:  

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»:  

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

Оценивание умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  

• план решения составлен правильно;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

• дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

• план решения составлен правильно;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах.  

Отметка «3»:  

• план решения составлен правильно;  

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  



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

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка « 1 »:  

• задача не решена.  

Оценивание умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»:  

•отсутствие ответа на задание.  

Оценивание письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»:  

•работа не выполнена.  

При оценивании выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.  
 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание, 

домашнее задание 

Деятельность 

педагога (П) и 

учащегося (У) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные УУД: 

Регулятивные(Р) 

Познавательные(П) 

Коммуникативные (К) 

Личностные 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (3 ч) 

1 Предмет 

органической 

химии. Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ. 

1 Химическое 

строение. Теория 

химического 

строения веществ. 

Углеродный скелет.  

Изомерия. Изомеры.   

§ 1, 2, выучить 

основные положения 

теории. 

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

опыта учащихся;  

У: определяет 

предмет органической 

химии, поясняет 

положения теории. 

Раскрывает на 

примерах роль хи-

мии в формирова-

нии современной 

научной картины 

мира; раскрывает 

на примерах поло-

жения теории хи-

мического строения 

А.М. Бутлерова; 

 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выстраивание 

собственного 

целостного 

мировоззрения. 



2 Состояние 

электронов в атоме. 

Электронная 

природа химических 

связей в 

органических 

соединениях. 

1 Энергетические 

уровни и подуровни. 

Электронные орби-

тали.  S- и Р-электро-

ны. Спаренные элек-

троны. Электронная 

конфигурация. Гра-

фические электрон-

ные формулы. Сигма-  

и пи - связи. Метод 

валентных связей.    

§ 4, 5, выучить 

определения 

терминов и понятий. 

П: организует работу 

по изучению строения 

атома. 

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, приводят 

примеры.                           

Различает  основ-

ные типы угле-

родного  скелета: 

разветвлённый, 

неразветвленный 

и циклический. 

Изображает элек-

тронные конфигу-

рации атомов эле-

ментов 1-го и 2-го 

Объясняет меха-

низм образования 

и особенности σ- и 

π- связей.  

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы.  

Признание 

противоречиво-

сти и незавер-

шённости своих 

взглядов на 

мир, 

возможность их 

изменения. 

3 Классификация 

органических 

соединений. 

1 Органические вещес-

тва, их классифика-

ция. Функциональная 

группа. 

§ 6, ответить на 

вопросы с. 24. 

П: организует работу 

по изучению 

классификации орга-

нических веществ. 

У: слушают учителя, 

составляют 

классификацию,, 

приводят примеры.                           

Объясненяет 

причины 

многообразия 

веществ на основе 

общих 

представлений об 

их составе и 

строении. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Осмысление 

многообразия 

органических  

веществ. 

Углеводороды  (9 ч) 

4 Электронное   и  

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и изомеры 

алканов. 

1 Предельные углево-

дороды (алканы). 

Гомологи. Гомологи-

ческая разность. 

Гомологический ряд. 

Международная 

номенклатура орга-

нических  веществ. 

Изомерия углеродного 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, составляет 

характеристику 

алканов, приводит 

примеры веществ и 

уравнений реакций. 

Определение 

принадлежности 

органического 

вещества к тому 

или иному классу 

по структурной 

формуле. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

многообразия 

органических 

веществ. 



5 Метан — 

простейший 

представитель 

алканов. 

1 скелета. Реакции 

замещения (галогени-

рование), дегидриро-

вания, изомеризации 

алканов. Цепные 

реакции. Свободные 

радикалы. Галогено-

производные алканов. 

§ 7, 8.                            

§ 9, составить 

характеристику 

метана. 

Овладение поня-

тийным аппаратом 

и символическим 

языком химии. 

Понимание 

правил записи 

химических 

уравнений. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

химических 

явлений. 

6 Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, гомология 

и изомерия. 

Получение, свойства 

и применение 

алкенов. 

1 Кратные связи. 

Непредельные 

углеводороды. 

Алкены. Этен 

(этилен). Изомерия 

положения двойной 

связи. Реакции 

присоединения 

(гидрирование, 

галогенирование, 

гидратация), 

окисления и 

полимеризации 

алкенов. 

Высокомолекулярные 

соединения. 

Качественные 

реакции на двойную 

связь.                          

§ 10,  11, составить 

характеристику 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, составляет 

характеристику 

алкенов, приводит 

примеры веществ и 

уравнений реакций. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

химических 

явлений. 

7 Практическая работа 

№ 1 «Получение 

этилена и опыты с 

ним». 

1 П: организует 

выполнение 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

Использование  

методов научного 

познания при 

выполнении пр. 

работы по изуче-

нию способов 

получения и 

распознавания 

этилена. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 



алкенов.                      

§ 12, оформить 

работу. 

 

8 Алкадиены. 1 Алкадиены (диеновые 

углеводороды). 

Дивинил (бутадиен-

1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). 

Сопряжённые двойные 

связи. Реакции 

присоединения 

(галогенирования) и 

полимеризации 

алкадиенов.                  

§ 13. 

П: организует работу 

по изучению 

алкадиенов.  

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, составляет 

уравнения реакций.                           

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Нахождение и 

изучение 

информации,  

имеющей 

отношение к 

своим 

интересам. 

9 Ацетилен и его 

гомологи. 

1 Ацетилен (этин). 

Межклассовая 

изомерия. Реакции 

присоединения, 

окисления  и 

полимеризации 

алкинов. 

§ 14, ответить на 

вопросы с. 64-65. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, характери-

зует признаки 

химического 

равновесия. 

Овладение поня-

тийным аппаратом 

и символическим 

языком химии. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Нахождение и 

изучение 

информации,  

имеющей 

отношение к 

своим 

интересам. 

10 Бензол и его 

гомологи. Свойства 

бензола и его 

1 Арены (ароматические 

углеводороды). 

Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изо-

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 



гомологов. мерия заместителей. 

Реакции замещения 

(галогенирование, 

нитрование), окисле-

ния и присоединения  

аренов. Пестициды. 

Генетическая связь 

аренов с другими 

углеводородами.         

§ 15, 16, выполнить 

задания  с. 75.   

вопросы, формулиру-

ет определения 

терминов и понятий. 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

особенностей 

строения 

веществ и их 

свойств. 

11 Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

1 Природный газ. 

Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Камен-

ный уголь. Перегонка 

нефти. Ректификаци-

онная колонна. 

Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. 

Пиролиз.                       

§ 17, 18, сообщения 

«Нефть и продукты 

ее переработки». 

 

П: организует работу 

по обобщению, 

систематизацци 

информации, контролю 

полученных знаний .  

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, составляет 

уравнения реакций.                           

Характеристика 

областей  

применения 

полезных 

ископаемых, 

состава и 

нахождения в 

природе; состава и 

свойств нефти, 

нефтепродуктов, 

сущности 

перегонки нефти.  

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

12 Контрольная работа 

№ 1 по темам 

«Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

1 Материал уроков 1-11. 

Повторить 

классификацию 

органических веществ.  

П: организует обобще-

ние, систематизацию 

информации и 

контроль знаний по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 



«Углеводороды». процессе обобщения и 

контроля. 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Кислородсодержащие органические вещества (11 ч) 

13 Одноатомные 

предельные спирты. 

1 Кислородсодержащие 

органические соеди-

нения. Одноатомные 

предельные спирты. 

Функциональная 

группа спиртов. 

Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этило-

вый спирт). Водород-

ная связь. Спиртовое 

брожение. Ферменты. 

Алкоголизм.                 

§ 19, 20, сравнение 

метанола и этанола. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, характери-

зует признаки 

реакций ионного 

обмена. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

14 Многоатомные 

спирты. 

1 Многоатомные 

спирты. Этиленгли-

коль. Глицерин.  

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты.                           

§ 21, сравнение 

этиленгликоля и 

глицерина. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы,  составляет 

уравнения реакций. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

15 Фенолы и 

ароматические 

1 Фенолы.  

Ароматические 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

Формирование 

умений объяснять 
Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

Использование 

своих взглядов 



спирты. спирты. Качественная 

реакция на фенол.       

§ 22. 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации 

свойствах веществ. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию,  

составляет уравнения 

реакций. 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

16 Карбонильные 

соединения — 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и 

применение 

альдегидов. 

1 Карбонильные 

соединения. 

Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. 

Реакции окисления и 

присоединения 

альдегидов. 

Качественные реакции 

на альдегиды.              

§ 23, 24, № 3 с. 119. 

П: организует работу 

по изучению 

особенностей свойств 

веществ при выпол-

нении пр. работы. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

Приобретение 

опыта использова-

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении неслож-

ных химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

17 Карбоновые 

кислоты.  

1 Карбоновые  кислоты.  

Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). 

Одноосновные пре-

дельные карбоновые 

кислоты. Муравьиная 

кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты.       

§ 25, 26, применение 

карбоновых кислот.  

П: организует обоб-

щение, систематиза-

цию информации и 

контроль знаний по 

изученному 

материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения 

и контроля. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

использования 

карбоновых 

кислот 

человеком. 

18 Практическая работа 

№ 2 «Получение и 

1 Выполнение практи-

ческой работы на 

П: организует 

выполнение 

Приобретение 

опыта использова-

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

Понимание 

необходимости 



изучение свойств 

карбоновых кислот». 

получение и изучение 

свойств карбоновых 

кислот.  ИОТ № 55.                           

§ 27, отчёт о работе 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении химичес-

ких эксперимен-

тов с использова-

нием лабораторно-

го оборудования. 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 

19 Сложные эфиры. 1 Сложные эфиры. 

Реакция 

этерификации. 

Щелочной гидролиз 

сложного эфира 

(омыление).                

§ 29, применение 

эфиров.         

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

неметаллах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выбор 

источников 

информации 

исходя из   

своих 

интересов. 

20 Жиры. Моющие 

средства. 

1 Жиры. Синтетические 

моющие средства. 

Жиры животные и 

растительные. Состав, 

строение, свойства 

жиров. Гидролиз 

жиров.                              

§ 30, сравнение 

моющих средств; № 6, 

7, 8 с. 145. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию о водород-

ных соединениях 

неметаллов. 

У: составляет форму-

лы веществ по их наз-

ваниям, по формулам 

дает названия 

веществам. 

Овладение 

приемами работы 

с информацией 

химического 

содержания, пред-

ставленной в раз-

ной форме (в виде 

текста, формул, 

графиков, таблич-

ных данных, схем) 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с 

точки зрения 

химической 

безопасности 

по отношению 

к человеку и 

природе. 

21 Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. 

Сахароза. 

1 Углеводы. Моносаха-

риды. Глюкоза. Фрук-

тоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крах-

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

Понимание 

различий 

веществ, их 

роли и 

применения  на 
22 Полисахариды. 

Крахмал. 

1 



Целлюлоза. мал. Гликоген. Реак-

ция поликонденсации. 

Качественная реакция 

на крахмал. Целлюло-

за. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация 

волокон.                       

§ 31, 32.                        

§ 33,  § 34, сравнение 

углеводов.                              

галогенах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

. 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения, публично 

выступать 

основе их 

свойств. 

23 Практическая работа 

№  3 «Решение 

экспериментальных 

задач на получение и  

распознавание 

органических 

веществ». 

1 Выполнение прак-

тической работы на 

получение и 

распознавание орг.  

веществ по их 

качественным 

реакциям. ИОТ № 55.                           

§ 35, отчёт о работе 

П: организует 

выполнение 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

Приобретение 

опыта использова-

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении химичес-

ких эксперимен-

тов с использова-

нием лабораторно-

го оборудования. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 

Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

24 Амины. 1 Азотсодержащие  

органические 

соединения. Амины. 

Аминогруппа. 

Анилин.                        

§ 36, характеристика 

анилина.  

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации об 

азотсодержащих орга-

нических веществах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Выбор 

источников 

информации 

исходя из   

своих 

интересов. 



25 Аминокислоты. 

Белки. 

1 Аминокислоты. 

Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная 

(амидная) связь. 

Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура 

белковой молекулы 

(первичная, вторичная, 

третичная, 

четвертичная). 

Денатурация и 

гидролиз белков. 

Цветные реакции на 

белки.                           

§ 37, 38, обмен белков 

в организме человека. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию о водород-

ных соединениях 

неметаллов. 

У: составляет форму-

лы веществ по их наз-

ваниям, по формулам 

дает названия 

веществам. 

Овладение 

приемами работы 

с информацией 

химического 

содержания, пред-

ставленной в раз-

ной форме (в виде 

текста, формул, 

графиков, таблич-

ных данных, схем) 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Осмысление 

биологической 

роли белков.  

26 Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотиды. 

Комплементарные 

азотистые основания. 

Фармакологическая 

химия.                           

§ 39, 40, ответить на 

вопросы с. 189.   

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о нукле-

иновых кислотах.. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию 

 Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

биологической 

роли 

нуклеиновых 

кислот. 

27 Химия и здоровье 

человека. 

1 Лекарства. Витамины. 

Гормоны. Токсичные 

вещества. Воздействие 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

Описание  

воздействия на 

организм человека 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

Понимание 

необходимости 

соблюдения 



на организм человека 

алкоголя и 

наркотических 

веществ.                       

§ 41,сообщение 

«Фармакологическая 

химия».       

У:  ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

алкоголя и 

наркотических 

веществ. 

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

правил техники 

безопасности в 

повседневной 

жизни.  Умение 

пользоваться 

инструкцией к 

лекарственным 

препаратам 

 

28 Контрольная работа 

2 по темам 

«Кислородсодержащ

ие органические  

соединения», 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения». 

1 Материал уроков 13-

27.                           

Сообщение «История 

изучения полимеров» 

П: организует обоб-

щение, систематиза-

цию информации и 

контроль знаний по 

изученному 

материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения 

и контроля. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 

Химия полимеров (6 ч) 

29 Синтетические  

полимеры. 

Конденсационные  

полимеры. 

Пенопласты. 

1 Полимеры. Степень 

полимеризации. 

Мономер. Структур-

ное  звено. Термоплас-

тичные полимеры. 

Стереорегулярные  

полимеры. Полиэти-

лен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Фенолформальдегид-

ные смолы. Пластмас-

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о  

полимерах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Выявляет особен-

ности полимеров, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а также 

зависимость приме-

нения полимеров 

от их свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

зависимости 

применения 

полимеров от 

их свойств. 



сы.                                                    

§ 42, 43, применение 

полимеров. 

30 Натуральный 

каучук. 

Синтетические 

каучуки. 

1 Природный каучук. 

Резина. Эбонит. 

Синтетические 

каучуки.                                 

§ 44, 45. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации об 

особенностях состава 

и своств каучука. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Овладение 

приемами работы 

с информацией 

химического 

содержания, пред-

ставленной в раз-

ной форме (в виде 

текста, формул, 

графиков, таблич-

ных данных, схем) 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с 

точки зрения 

химической 

безопасности 

по отношению 

к человеку и 

природе. 

31 Синтетические 

волокна.        

1 Синтетические 

волокна. Капрон.       

§ 46, получение 

синтетических 

волокон.      

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У:  ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Формирование 

представлений о 

значении химичес-

кой науки в 

решении совре-

менных экологи-

ческих проблем. 

катастроф. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с 

точки зрения 

химической 

безопасности 

по отношению 

к человеку и 

природе. 

32 Практическая работа 

№  4 «Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

1 Выполнение прак-

тической работы на 

определение 

пластмасс и волокон 

по характеристикам. 

ИОТ № 55.                           

§ 47, отчёт о работе 

П: организует 

выполнение 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

Приобретение 

опыта использова-

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении химичес-

ких эксперимен-

тов с использова-

нием лабораторно-

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 



 

 

 

 

 

 

го оборудования. 

33 Органическая 

химия,  человек и 

природа. 

1 Органическая химия 

и экологический 

кризис. Загрязнение 

окружающей среды.   

§ 48. Сообщения 

«Химия и 

безопасность 

жизни». 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

влиянии человека на 

природу. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Формирование 

представлений о 

значении химичес-

кой науки в 

решении совре-

менных экологи-

ческих проблем, в 

том числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с точки 

зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к 

человеку и 

природе.  

34 Итоговый урок по 

курсу химии 10 

класса. 

1 Подведение итогов 

по изученному 

материалу, 

выступление с 

сообщениями 

«Химия и 

безопасность жизни». 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию, 

публично выступает. 

Овладение осно-

вами химической 

грамотности: спо-

собностью объек-

тивно оценивать 

жизненные ситуа-

ции, связанные с 

навыками безопас-

ного обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной 

жизни. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности в 

повседневной 

жизни. Приоб-

ретение опыта 

участия в делах, 

приносящих 

пользу людям. 



Тематическое планирование 11 класс 



№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание, 

домашнее задание 

Деятельность 

педагога (П) и 

учащегося (У) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные УУД: 

Регулятивные(Р) 

Познавательные(П) 

Коммуникативные (К) 

Личностные 

Теоретические основы химии (18 ч) 

1. Предмет химии. 

Научные методы 

познания веществ и 

химических 

явлений.  

1 Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений, 

моделирование хими-

ческих процессов.  

Роль эксперимента и 

теории в химии. 

Повторение курса 

химии 10 класса. 

Сообщения 

"Химические законы и 

теории". 

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

опыта учащихся;  

У: определяет 

предмет органической 

химии, поясняет 

положения теории. 

Раскрывает на 

примерах роль хи-

мии в формирова-

нии современной 

научной картины 

мира; раскрывает 

на примерах поло-

жения теории хи-

мического 

строения 

А.М. Бутлерова; 

 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выстраивание 

собственного 

целостного 

мировоззрения. 

2. Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые вещества. 

1 Атом, химический 

элемент, изотопы, 

простые и сложные 

вещества.ЗСМВ, ЗС 

ПЭ при , закон 

постоянства состава 

вещества химических 

реакциях. История 

создания и открытия 

основных законов, 

значения для наук. 

П: организует работу 

по изучению причин  

многообразия 

веществ. 

У:  перечисляет 

характеристики хими-

ческого элемента, 

объясняет различие 

между понятиями 

«химический 

элемент», «нуклид», 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выбор 

источников 

информации 

исходя из   

своих 

интересов. 



Выучить определения 

терминов и понятий. 

«изотоп». 

3. Закон сохранения 

массы веществ. 

Закон постоянства 

состава веществ. 

1 История создания и 

открытия основных 

законов, значения для 

науки. Закон сохране-

ния массы веществ, 

закон сохранения и 

превращения энергии 

при химических реак-

циях, закон постоянс-

тва состава веществ. 

Вещества молекуляр-

ного и немолекуляр-

ного строения.  

Выучить формули-

ровки законов. 

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

опыта учащихся. 

У: отвечает на 

вопросы, применяет 

закон сохранения 

массы веществ при 

составлении 

уравнений 

химических реакций. 

Применяет закон 

сохранения массы 

веществ при 

составлении 

уравнений 

химических 

реакций. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы.  

Нахождение и 

изучение 

информации,  

имеющей 

отношение к 

своим 

интересам. 

4. Строение 

электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов. s-, p-,d-

элементы 

1 Атомные орбитали, 

формы орбиталей, 

энергетические уров-

ни, подуровни, спин, 

спаривание электро-

нов. Положение s-,p-, 

d-элементов в ПС, 

строение их элект-

ронных оболочек. 

Выучить определения 

терминов и понятий. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы,  объясняет 

пространственное 

строение молекул 

веществ с помощью 

представлений о гибри-

дизации орбиталей. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

5. Положение в ПС 

Д.И. Менделеева 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

1 Связь периодическо-

го закона и периоди-

ческой системы хи-

мических элементов с 

теорией строения 

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

опыта учащихся. 

У: корректирует 

Характеризует 

химические 

элементы по их 

положению в 

ПСХЭ. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает . 

П – анализирует, структурирует 

полученные знания; 

К – выражает в ответах свои 

Понимание 

умения 

пользоваться 

ПСХЭ. 



искусственно 

полученных 

элементов. 

атомов. Короткий и 

длинный варианты 

таблицы химических 

элементов. Развитие 

знаний о ПЗ и ПСХЭ. 

Описать положение 

элементов в ПСХЭ. 

правила пользования 

ПСХЭ, 

мысли, обсуждает с учителем и 

учащимися их ответы. 

6. Валентность. 

Валентные 

возможности атомов 

химических 

элементов. 

1 Валентность, валент-

ные возможности 

атомов химических 

элементов в соедине-

ниях, свободная ор-

биталь, донор, 

акцептор, донорно-

акцепторная 

ковалентная связь. 

Выучить определения 

терминов и понятий. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У:  отвечает на 

вопросы,  формули-

рует определения 

терминов и понятий. 

Объясняет физии-

ческий смысл 

понятия 

«валентность», 

объясняет, чем 

определяяются 

валентные 

возможности 

атомов разных 

элементов. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы.  

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных расчетов 

при химических 

реакциях. 

7. Химическая связь. 1 Ионная связь. Катио-

ны и анионы. Кова-

лентная неполярная 

связь. Ковалентная 

полярная связь. Элек-

троотрицательность. 

Степень окисления. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Охарактеризовать 

виды связей и 

привести примеры. 

П: организует работу 

по изучению видов 

химических связей. 

У: слушает учителя 

приводит примеры 

веществ, объясняет 

причины многооб-

разия веществ. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выбор 

источников 

информации 

исходя из   

своих 

интересов. 

8. Типы 

кристаллических 

решеток. 

1 Типы кристалличес-

ких решеток и 

свойства веществ.  

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

Объясняет 

зависимость 

свойств вещества 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

Нахождение и 

изучение 

информации,  



Причины многооб-

разия веществ: изоме-

рия, гомология, алло-

тропия, изотопия. 

 Охарактеризовать 

типы кристалличес-

ких решёток и 

привести примеры. 

опыта учащихся. 

У: формулирует 

ответы на вопоросы, 

определяет типы 

кристаллических 

решёток.  

от типа его 

кристаллической 

решётки. 

самоанализа. 

П –  умение структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

имеющей 

отношение к 

своим интересам. 

9. Дисперсные 

системы. 

1 Дисперсные системы. 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества, молярная 

концентрация. 

Коллоидные 

растворы. Золи, гели.  

Сообщения 

"Многообразие 

дисперсных систем". 

П: организует работу 

по изучению 

разнообразия 

дисперсных систем. 

У: слушает учителя и 

формулируют  новые 

понятия, приводит 

примеры, объясняет 

причины многообра-

зия веществ.             

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Выбор 

источников 

информации 

исходя из   

своих 

интересов. 

10. Способы   

выражения 

концентрации 

растворов. 

1 Решение задач на 

приготовление 

раствора 

определённой 

молярной 

концентрации. 

Сообщения 

"Применение знаний о 

концентрации 

веществ". 

П: создает проблем-

ную ситуацию, задает 

вопросы, исходя из 

опыта учащихся. 

У:  объясняет влияние 

концентраций реаген-

тов на скорость гомо-

генных и гетероген-

ных реакций. 

Решение задачи на 

приготовление 

раствора 

определённой 

молярной 

концентрации.. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при изучении 

новой информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Нахождение и 

изучение 

информации,  

имеющей 

отношение к 

своим интересам. 

11. Практическая работа 

№ 1 «Приготовление 

1 Выполнение 

практической работы 

П: организует 

выполнение 

Применение 

личного опыта для 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

Понимание 

необходимости 



растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

по приготовлению  

раствора заданной 

молярной 

концентрации. 

Сообщения 

"Химические реакции 

в нашей жизни". 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

приготовления 

раствора заданной 

молярной 

концентрации.  

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 

12. Классификация 

химических 

реакций. 

1 Классификация хими-

ческих реакций в неор-

ганической и органи-

ческой химии по 

различным признакам: 

окислительно-

восстановительные 

реакции, соединения, 

разложения, замеще-

ния, обмена, обрати-

мые и необратимые, 

экзо- и эндотермичес-

кие. Тепловые эффек-

ты и термохимические 

уравнения. Д.о. 

Сообщения "Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций". 

П: организует работу 

по изучению типов 

химических реакций 

и их признаков. 

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, приводят 

примеры.                           

Характеризует 

признаки 

химических 

реакций, приводит 

примеры. 

 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

многообразия 

химических 

реакций. 

13. Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

1 Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов. 

Катализ и катализа-

торы. Обратимость 

реакций. Д.о. 

Химическое 

равновесие. Принцип 

П: организует работу 

на вычисления по 

химическим 

уравнениям. 

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, проводят 

вычисления.             

Овладение поня-

тийным аппаратом 

и символическим 

языком химии. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 



Ле Шателье. 

Производство серной 

кислоты. 

Сообщение «Производ-

ство серной кислоты» 

свою точку зрения. 

14. Электролитическая 

диссоциация. 

1 Электролитическая 

диссоциация. Силь-

ные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

Выучить определения 

терминов и понятий. 

П: организует работу 

по изучению особен-

ностей диссоциации.  

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, составляет 

уравнения реакций.                           

Овладение поня-

тийным аппаратом 

и символическим 

языком химии. 

Осмысление  пра-

вил записи урав-

нений диссоциа-

ции кислот, 

оснований, солей. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 

15. Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ. 

1 Водородный пока-

затель рН. Реакции 

ионного обмена в 

водных растворах. 

Среда водных 

растворов – кислая, 

щелочная, нейтраль-

ная. рН среды. 

Использование рН в 

практике сельского 

хозяйства. Д.о. 

Выучить определения 

терминов и понятий. 

П: организует работу 

по составлению 

химическим 

уравнений реакций 

гидролиза.. 

У: слушают учителя и 

формулируют  новые 

понятия, проводят 

вычисления.             

Овладение поня-

тийным аппаратом 

и символическим 

языком химии. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 

16. Электрохимические 

реакции. 

1 Химические источни-

ки тока. Ряд 

стандартных элек-

тродных потенциа-

лов. Гальванический 

элемент. Электроды. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы,  составляет 

уравнения реакций. 

Объяснение при-

чин проведения 

электрического 

тока растворами 

веществ с ионной 

и ковалентной 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 



Анод. Катод. 

Аккумулятор.  

Выучить определения 

терминов и понятий. 

Сообщения "Способы 

защиты от коррозии 

металлов". 

полярной связью. информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

17. Коррозия металлов и 

её предупреждение. 

Электролиз. 

1 Коррозия металлов. 

Химическая и 

электрохимическая 

коррозия. Топливный 

элемент. 

Электрохимия. Ряд 

стандартных элект-

родных потенциалов. 

Стандартные усло-

вия. Стандартный во-

дородный электрод. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по теме "Теорети-

ческие основы химии" 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

коррозии металлов. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию,  объяс-

няет принципы защи-

ты металлических 

изделий от коррозии. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Нахождение и 

изучение 

информации,  

имеющей 

отношение к 

своим интересам. 

18. Контрольная работа 

№ 1 «Теоретические 

основы химии». 

1 Обобщение и 

контроль знаний по 

темам: «Важнейшие 

химические  понятия  

и законы», «ПЗ и 

ПСХЭ Д.И.Менделе-

ева на основе учения  

о строении атома», 

«Строение вещес-

тва», «Химические 

реакции». 

П: организует обобще-

ние, систематизацию 

информации и 

контроль знаний по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения и 

контроля. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 



Сообщения "История 

изучения, получения 

металлов". 

 

Неорганическая химия (13 ч) 

19. Общая 

характеристика и 

способы получения 

металлов. 

1 Демонстрации:  

Образцы металлов и 

их соединений, 

сплавов.  

Сообщения 

"Современная 

металлургия". 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

металлах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Выявляет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

значения 

металлов в 

жизни 

человека. 

20. Обзор 

металлических 

элементов А- и Б-

групп. 

1 Д.о. Взаимодействие 

металлов с 

кислородом, 

кислотами, водой. 

Составить уравнения 

реакций.  

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

металлах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

различий 

веществ, их 

роли и 

применения  на 

основе их 

свойств. 

21. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо, 

никель, платина. 

1 Д.о. Взаимодействие 

меди и железа с 

кислородом, с 

кислотами (серная, 

соляная). Получение 

гидроксидов  меди 

(Ш) и хрома (Ш),   

оксида  меди.   

Составить уравнения 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

металлах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

различий  

веществ, их 

роли и 

применения  на 

основе их 

свойств. 



реакций. свойств. 

22. Сплавы металлов. 1 Сплавы. Легирующие 

добавки. Чёрные и 

цветные металлы. 

Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Сообщения 

"Современная 

металлургия". 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

сплавах металлов. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Выявляет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

значения 

сплавов в 

жизни 

человека. 

23. Оксиды и 

гидроксиды 

металлов. 

1 Д.о. Взаимодействие 

оксидов  и гидрокси-

дов металлов с кисло-

тами. Доказательство 

амфотерности соеди-

нений хрома (Ш). 

Доказательство амфо-

терности алюминия и 

его гидроксида. 

Применение оксидов и 

гидроксидов металлов. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации об окси-

дах и гидроксидах 

металлов.  

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

различий 

веществ, их 

роли и 

применения  на 

основе их 

свойств. 

24. Практическая работа 

№ 2  «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы». 

1 Выполнение 

практической работы 

по эксперименталь-

ному  доказательству 

наличия определен-

ных свойств металлов. 

Распознавание катио-

ны солей  с помощью 

качественных реакций. 

Оформить отчёт о 

работе.  

П: организует 

выполнение 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

выполнения  работы. 

Приобретение 

опыта использова-

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении химичес-

ких эксперимен-

тов с использова-

нием лабораторно-

го оборудования. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 



Сообщения «Неметал-

лы в природе». 

25. Обзор неметаллов. 1 Простые вещества — 

неметаллы. Углерод. 

Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Свойства и примене-

ние важнейших 

неметаллов. 

Демонстрации. Образ

цы неметаллов. Мо-

дели кристалличес-

ких    решёток алмаза 

и графита. 

Составить уравнения 

реакций. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

неметаллах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Выявляет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

роли 

неметаллов и 

их соединений 

в биосфере 

исходя из их 

свойств. 

26. Общая 

характеристика 

оксидов неметаллов 

и кислородсодержа-

щих кислот. 

1 Горение угля и серы в 

кислороде,     опре-

деление химических 

свойств продуктов 

сгорания.  

Применение основных 

оксидов неметаллов и 

кислот. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации об 

оксидах неметаллов и 

кислотах. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

различий 

веществ, их 

роли и 

применения  на 

основе их 

свойств. 

27. Окислительные 

свойства серной и 

азотной кислот. 

1 Взаимодействие с 

медью концентри-

рованной серной 

кислоты, концентри-

рованной и разбав-

ленной азотной 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы,  составляет 

уравнения реакций. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

Использование 

своих взглядов 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций. 



кислоты. Д. о. 

Применение серной и 

азотной кислот. 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

28. Водородные 

соединения 

неметаллов. 

1 Получение аммиака и 

хлороводорода, 

растворение  их  в   

воде, доказательство 

кислотно-основных 

свойств этих веществ. 

Сжигание угля. Д.о.  

Применение  водород-

ных соединений 

неметаллов. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о водо-

родных соединениях 

неметаллов. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Объясняет причи-

ны многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

различий 

веществ, их 

роли и 

применения  на 

основе их 

свойств. 

29. Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ. 

1 Химические реакции, 

отражающие взаимо-

связь неорганических 

и органических 

веществ. 

Составить уравнения 

реакций по цепочкам 

превращений. 

П: организует обоб-

щение, систематиза-

цию информации и по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 

30. Практическая работа 

№ 3  «Решение 

экспериментальных   

задач по теме 

«Неметаллы». 

1 Выполнение 

практической работы 

по  распознаванию 

веществ с помощью 

качественных 

реакций на анионы. 

П: организует 

выполнение 

практической работы 

учащимися. 

У: использует инфор-

мацию в процессе 

Приобретение 

опыта использова-

ния наблюдения за  

превращениями 

веществ при про-

ведении химичес-

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 



Подготовиться к 

контрольной работе 

по теме «Неоргани-

ческая химия». 

выполнения  работы. ких эксперимен-

тов с использова-

нием лабораторно-

го оборудования. 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

пр. работы и в 

повседневной 

жизни. 

31. Контрольная работа  

№ 2 по теме 

«Неорганическая 

химия».  

1 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме 

«Неорганические 

вещества». 

Сообщения 

"Химическая 

промышленность". 

П: организует обобще-

ние, систематизацию 

информации и 

контроль знаний по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения и 

контроля. 

Формирование 

умений объяснять 

причины многооб-

разия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава 

и строения, а 

также зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств. 

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

 

Осмысление 

необходимости 

проведения 

точных 

расчетов при 

химических 

реакциях. 

Химия и жизнь (3 ч) 

32. Химия в 

промышленности. 

1 Химическая промыш-

ленность. Химическая 

технология. Принципы 

химического  произ-

водства. Химико-

технологические 

 принципы промыш-

ленного получения 

металлов. Производ-

ство чугуна и стали. 

Чёрная металлургия. 

Доменная печь. 

Сообщения "Опасные 

химические факторы 

в быту". 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации о 

влиянии человека на 

природу. 

У: ищет ответы на 

вопросы, анализирует 

информацию. 

Формирование 

представлений о 

значении химичес-

кой науки в 

решении совре-

менных экологи-

ческих проблем, в 

том числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с точки 

зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к 

человеку и 

природе.  



 

 

 

 

33. Химия в быту. 

Химическая 

промышленность и 

окружающая среда. 

1 Безотходное произ-

водство. Экологичес-

кий мониторинг. 

Предельно допусти-

мые концентрации. 

Демонстрации. Образ-

цы средств бытовой 

химии, инструкции по 

их применению. 

Составить правила 

химической 

безопасности в 

повседневной жизни. 

П: организует обобще-

ние, систематизацию 

информации и по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения. 

Формирование 

представлений о 

значении химичес-

кой науки в 

решении совре-

менных экологи-

ческих проблем, в 

том числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

Р – умение организовать выпол-

нение заданий учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа. 

П –  умение работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение оцени-

вать поведение 

человека с точки 

зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к 

человеку и 

природе.  

34. Итоговый урок по 

курсу химии 11 

класса. 

1 Обобщение по курсу 

«Химия»  за 11 класс. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

Рефлексия. 

П: организует обоб-

щение, систематиза-

цию информации и по 

изученному материалу.                         

У: использует 

информацию в 

процессе обобщения. 

Овладение осно-

вами химической 

грамотности: спо-

собностью объек-

тивно оценивать 

жизненные ситуа-

ции, связанные с 

навыками безопас-

ного обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни. 

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные 

результаты;                                                  

П – предлагает способы 

решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 

главное и второстепенное;                                                           

К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности в 

повседневной 

жизни. Приоб-

ретение опыта 

участия в делах, 

приносящих 

пользу людям. 


