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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4

2. Приказом  Министерства  и  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  31.12.2015  № 1577 «О внесении  изменений  в  федеральный государственный

образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»

5. Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования

6. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского коая по

организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году.  – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2019. 

7. Учебный план МБОУ лицея №4 на 2020 – 2021 учебный год, утвержденный решением педагогического совета №1 от 28 августа

20120 года (приказ от 28.08.2019   № ____).

Состав УМК:
Программа Гамбурцевой Т.Д. Химия. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2015
Учебник Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2015 
Учебник Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2015 

Дополнительные (рекомендуемые) материалы
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Методическое пособие. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).
Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 
Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 
Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остро-
умова). 
Методическое пособие. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 
Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 
Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 
Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 
Сайт методической поддержки - https://drofa-ventana.ru 
Образовательная платформа www  .  yaklass  .  ru  
Образовательная платформа https  ://  globallab  .  org  

Цель и задачи обучения химии соответствуют планируемым результатам рабочей программы.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и Требований

к  результатам  среднего  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте среднего(полного) общего образования.

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в
программах для начального общего и основного общего образования. Однако содержание рабочей программы имеет
особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  и,  во-вторых,  психологическими  возрастными
особенностями обучаемых.

При  изучении  химии,  где  ведущую  роль  играет  познавательная  деятельность,  основные  виды  деятельности
обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать
методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др.

Программа  определяет  содержание  и  структуру  учебного  материала,  последовательность  его  изучения,  пути
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Она
может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.      

https://globallab.org/
http://www.yaklass.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне 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;
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– 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 на базовом уровне 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.
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2. Содержание учебного предмета

10 КЛАСС. Органическая химия.  Профильный уровень. (105 часов)

Введение (1 ч )
Методы  научного  познания.  Наблюдение,  предположение,  гипотеза.  Поиск  закономерностей.  Научный

эксперимент. Вывод.

Тема 1. Теория строения органических соединений (8 ч) из них 3 часа на решение задач.
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии

в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.
Задачи на выведение химической формулы вещества.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (25 ч) из них 6 часов на решение задач.

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 
Гомологический  ряд  предельных  углеводородов.  Изомерия  и  номенклатура  алканов.  Метан  и  этан  как

представители  алканов.  Свойства  (горение,  реакции  замещения,  пиролиз,  дегидрирование).  Применение.  Крекинг  и
изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в
лаборатории  (дегидратация  этанола).  Свойства  (горение,  бромирование,  гидратация,  полимеризация,  окисление
раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен.  Пропилен. Стереорегулярность полимера.  Основные понятия
химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов
(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение
карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
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Арены.  Бензол  как  представитель  аренов.  Современные  представления  о  строении  бензола.  Свойства  бензола
(горение, нитрование, бромирование) и его применение.

Нефть  и  способы  ее  переработки.  Состав  нефти.  Переработка  нефти:  перегонка  и  крекинг.  Риформинг
низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.

Задачи на выведение формулы химического вещества. Задачи с использованием уравнения химической реакции.
(УХР)
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (21 ч) из них 3 часа на решение задач.

Спирты.  Метанол  и  этанол  как  представители  предельных  одноатомных спиртов.  Свойства  этанола  (горение,
окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы  и гидратацией этилена) и применение этанола.
Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты.

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля,
важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с
бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция
окисления  в  кислоту  и  восстановления  в  спирт,  реакция  поликонденсации  формальдегида  с  фенолом).  Получение
(окислением  спиртов)  и  применение  формальдегида  и  ацетальдегида.  Фенолоформальдегидные  пластмассы.
Термопластичность и термореактивность.

Карбоновые  кислоты.  Уксусная  кислота  как  представитель  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.
Свойства  уксусной  кислоты  (взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов,  гидроксидами  металлов  и  солями;
реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных
эфиров  в  природе  и  жизни  человека.  Отдельные  представители  кислот  иного  строения:  олеиновая,  линолевая,
линоленовая,  акриловая,  щавелевая,  бензойная.  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa.  Синтетические моющие средства
(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции
органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта.
Брожение  глюкозы.  Значение  и  применение  глюкозы.  Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Сахароза  как  представитель
дисахаридов.  Производство сахара.  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и
биологическая роль. Применение этих полисахаридов.
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Формирование и закрепление навыков по решению задач по термохимическому уравнению. 
Решение задач по теме «Жиры. Сложные эфиры».

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  (11ч) из них 1 ч практическая работа и 3 часа на решение
задач.

Амины.  Метиламин  как  представитель  алифатических  аминов  и  анилин  —  как  ароматических.  Основность
аминов.
в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной
водой).  Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по
реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.

Аминокислоты.  Глицин  и  аланин  как  представители  природных  аминокислот.  Свойства  аминокислот  как
амфотерных  органических  соединений  (взаимодействие  с  щелочами  и  кислотами).  Особенности  диссоциации
аминокислот  в  водных  растворах.  Биполярные  ионы.  Образование  полипептидов.  Аминокапроновая  кислота  как
представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.  Аминокислоты в
природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.

Белки.  Белки  как  полипептиды.  Структура  белковых  молекул.  Свойства  белков  (горение,  гидролиз,  цветные
реакции). Биологическая роль белков.

Нуклеиновые  кислоты.  Нуклеиновые  кислоты  как  полинуклеотиды.  Строение  нуклеотида.  РНК  и  ДНК  в
сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.

Генетическая взаимосвязь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи генетических
рядах.
Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений.
Решение задач по теме «Азотсодержащие органические соединения».
Решение задач с использованием понятия «массовая» и «объёмная» доля компонента смеси.

Тема 5. Биологически активные органические соединения (22ч) из них 14 часов на решение задач.
Ферменты.  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие  о рН среды.  Особенности

строения  и  свойств  (селективность  и  эффективность,  зависимость  действия  от  температуры  и  рН  среды  раствора)
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как
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представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны.  Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,  выполняющих  эндокринную  регуляцию
жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное
действие,  быстрое  разрушение  в  тканях.  Отдельные  представители  гормонов:  инсулин  и  адреналин.  Профилактика
сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Решение задач по теме «Растворы» - 12 типов задач. 
Решение задач на вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объёму исходного веществ
содержащего примеси.
Решение задач на избыток и недостаток.

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры. Повторение. (17ч) из них 1 ч практическая работа и 1 час на
решение задач.

Пластмассы  и  волокна.  Полимеризация  и  поликонденсация  как  способы  получения  синтетических
высокомолекулярных  соединений.  Получение  искусственных  высокомолекулярных  соединений  химической
модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических
и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.

Понятие  о  химических  волокнах.  Натуральные,  синтетические  и  искусственные  волокна.  Классификация  и
отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин),
полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан).
Практическая работа№ 2. Распознавание пластмасс и волокон.
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Тематическое планирование по химии, 10 класс 
Профильный уровень

(3 часа в неделю, всего 105 часов)
УМК О.С. Габриеляна.

№
п/п

Наименование темы
Всего
часов

Из них
Практические
работы

Контрольные
работы

1. Введение. 1 - №1 входная
2. Тема  1.  Теория  строения

органических соединений.
8 - -

3. Тема  2.  Углеводороды  и  их
природные соединения.

25 - № 1

4. Тема 3. Кислородсодержащие
органические соединения.

21 - 2

5. Тема4.Азотсодержащие
органические соединения.

11 1 №3

6. Тема  5.  Биологически
активные  органические
соединения.

22 -

7. Тема  6.Искусственные  и
синтетические полимеры.

17 1 №4

6. Итого: 105 2 4
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10 КЛАСС. Органическая химия.  Базовый уровень. (35 часов)

Введение (1 ч )
Методы  научного  познания.  Наблюдение,  предположение,  гипотеза.  Поиск  закономерностей.  Научный

эксперимент. Вывод.

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч)
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии

в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч)
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 
Гомологический  ряд  предельных  углеводородов.  Изомерия  и  номенклатура  алканов.  Метан  и  этан  как

представители  алканов.  Свойства  (горение,  реакции  замещения,  пиролиз,  дегидрирование).  Применение.  Крекинг  и
изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в
лаборатории  (дегидратация  этанола).  Свойства  (горение,  бромирование,  гидратация,  полимеризация,  окисление
раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен.  Пропилен. Стереорегулярность полимера.  Основные понятия
химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.
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Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов
(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение
карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.

Арены.  Бензол  как  представитель  аренов.  Современные  представления  о  строении  бензола.  Свойства  бензола
(горение, нитрование, бромирование) и его применение.

Нефть  и  способы  ее  переработки.  Состав  нефти.  Переработка  нефти:  перегонка  и  крекинг.  Риформинг
низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч)
Спирты.  Метанол  и  этанол  как  представители  предельных  одноатомных спиртов.  Свойства  этанола  (горение,

окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы  и гидратацией этилена) и применение этанола.
Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты.

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля,
важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с
бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция
окисления  в  кислоту  и  восстановления  в  спирт,  реакция  поликонденсации  формальдегида  с  фенолом).  Получение
(окислением  спиртов)  и  применение  формальдегида  и  ацетальдегида.  Фенолоформальдегидные  пластмассы.
Термопластичность и термореактивность.

Карбоновые  кислоты.  Уксусная  кислота  как  представитель  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.
Свойства  уксусной  кислоты  (взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов,  гидроксидами  металлов  и  солями;
реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных
эфиров  в  природе  и  жизни  человека.  Отдельные  представители  кислот  иного  строения:  олеиновая,  линолевая,
линоленовая,  акриловая,  щавелевая,  бензойная.  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa.  Синтетические моющие средства
(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции
органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта.
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Брожение  глюкозы.  Значение  и  применение  глюкозы.  Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Сахароза  как  представитель
дисахаридов.  Производство сахара.  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и
биологическая роль. Применение этих полисахаридов.

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (7 ч) из них 1 ч практическая работа.
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов

в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной
водой).  Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по
реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.

Аминокислоты.  Глицин  и  аланин  как  представители  природных  аминокислот.  Свойства  аминокислот  как
амфотерных  органических  соединений  (взаимодействие  с  щелочами  и  кислотами).  Особенности  диссоциации
аминокислот  в  водных  растворах.  Биполярные  ионы.  Образование  полипептидов.  Аминокапроновая  кислота  как
представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.  Аминокислоты в
природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.

Белки.  Белки  как  полипептиды.  Структура  белковых  молекул.  Свойства  белков  (горение,  гидролиз,  цветные
реакции). Биологическая роль белков.

Нуклеиновые  кислоты.  Нуклеиновые  кислоты  как  полинуклеотиды.  Строение  нуклеотида.  РНК  и  ДНК  в
сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.

Генетическая взаимосвязь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи генетических
рядах.
Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений.

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 ч)
Ферменты.  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие  о рН среды.  Особенности

строения  и  свойств  (селективность  и  эффективность,  зависимость  действия  от  температуры  и  рН  среды  раствора)
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как
представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны.  Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,  выполняющих  эндокринную  регуляцию
жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное
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действие,  быстрое  разрушение  в  тканях.  Отдельные  представители  гормонов:  инсулин  и  адреналин.  Профилактика
сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3ч) из них 1 ч практическая работа.
Пластмассы  и  волокна.  Полимеризация  и  поликонденсация  как  способы  получения  синтетических

высокомолекулярных  соединений.  Получение  искусственных  высокомолекулярных  соединений  химической
модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических
и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.

Понятие  о  химических  волокнах.  Натуральные,  синтетические  и  искусственные  волокна.  Классификация  и
отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин),
полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан).
Практическая работа№ 2. Распознавание пластмасс и волокон.

3. Тематическое планирование (См. приложение 3 и 4)

Тематическое планирование по химии, 10 класс 
базовый уровень

(1 час в неделю, всего 35 часов)
УМК О.С. Габриеляна.
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11 КЛАСС. Общая химия Базовый уровень (34 часа).
 
 Тема 1. Периодический закон и строение атома (3 часа)

Открытие  Д.И.Менделеевым  Периодического  закона.  Первые  попытки  классификации  химических  элементов.
Важнейшие  понятия  химии:  атом,  относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Открытие  Д.  И.  Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева.

Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И.Менделеева как графическое отображение
Периодического закона.  Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического
закона и Периодической системы.

Строение атома. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны
и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р.
d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов

№
п/п

Наименование темы
Всего
часов

Из них
Практические
работы

Контрольные
работы

1. Введение. 1 - -
2. Тема  1.  Теория  строения

органических соединений.
2 - -

3. Тема  2.  Углеводороды  и  их
природные соединения.

8 - № 1

4. Тема 3. Кислородсодержащие
органические соединения.

10 - -

5. Тема4.Азотсодержащие
органические соединения.

7 1 №2

6. Тема  5.  Биологически
активные  органические
соединения.

4 -
-

7. Тема  6.Искусственные  и
синтетические полимеры.

3 - -

6. Итого: 35 1 2
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химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.
Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка

периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения
энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов:
s- и р-элементы; d- и f-элементы.

Тема 2. Строение вещества и химическая связь (13ч) из них 1 час практическая работа
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной

связи.  Электроотрицательность.  Перекрывание  электронных  орбиталей.  σ-  и  π-связи.  Ковалентная  полярная  и
ковалентная неполярная химические связи.  Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования  ковалентной
связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного
строения.

Ионная химическая  связь.  Катионы и анионы.  Ионная связь  и ее  свойства.  Ионная связь  как  крайний случай
ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы.

Металлическая  химическая  связь.  Общие  физические  свойства  металлов.  Зависимость  электропроводности
металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.

Агрегатные  состояния  вещества. Газы.  Закон  Авогадро  для  газов.  Молярный  объем  газообразных  веществ
(при н. у.). Жидкости.

Водородная  химическая  связь.  Водородная  связь  как  особый  случай  межмолекулярного  взаимодействия.
Механизм  ее  образования  и  влияние  на  свойства  веществ  (на  примере  воды).  Использование  воды  в  быту  и  на
производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.

Типы кристаллических  решеток.  Кристаллическая  решетка.  Ионные,  металлические,  атомные и  молекулярные
кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.

Чистые  вещества  и  смеси.  Смеси  и  химические  соединения.  Гомогенные  и  гетерогенные  смеси.  Массовая  и
объемная  доли  компонентов  в  смеси.  Массовая  доля  примесей.  Решение  задач  на  массовую  долю  примесей.
Классификация  веществ по степени их чистоты.

Дисперсные  системы.  Понятие  дисперсной системы.  Дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.  Классификация
дисперсных систем.  Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни
человека.
Практическая работа №1. Получение и распознавание газов.
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Тема 3. Химические реакции (8 ч)
Растворы.  Растворы  как  гомогенные  системы,  состоящие  из  частиц  растворителя,  растворенного  вещества  и

продуктов их взаимодействия.  Растворение как физико-химический процесс.  Массовая доля растворенного вещества.
Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации.
Сильные  и  слабые  электролиты.  Уравнения  электролитической  диссоциации.  Механизм  диссоциации.  Ступенчатая
диссоциация. Водородный показатель.

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот.
Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной
и муравьиной кислот.

Ооснования в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  Амины как
органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.

Соли  в  свете  теории  электролитической  диссоциации,  их  классификация  и  общие  свойства.  Соли  кислые  и
оснoвные. Соли органических кислот. Мыла.  Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики восстановительных свойств металлов.

Гидролиз.  Случаи  гидролиза  солей.  Реакция  среды  (рН)  в  растворах  гидролизующихся  солей.  Гидролиз
органических веществ, его значение.

Тема 4. Вещества и их свойства (10ч ) из них 1 практическая работа
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и

составу  реагирующих  веществ  и  продуктов  реакции.  Реакции  разложения,  соединения,  замещения  и  обмена  в
неорганической  химии.  Реакции  присоединения,  отщепления,  замещения  и  изомеризации  в  органической  химии.
Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения.

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет
количества теплоты по термохимическим уравнениям.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость
скорости  реакции  от  концентрации,  давления,  температуры,  природы  реагирующих  веществ,  площади  их
соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.
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Катализ.  Катализаторы.  Катализ.  Гомогенный  и  гетерогенный  катализ.  Примеры  каталитических  процессов  в
промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов
и ферментов.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на
примере  получения  аммиака.  Синтез  аммиака  в  промышленности.  Понятие  об  оптимальных  условиях  проведения
технологического процесса.

Окислительно-восстановительные  процессы.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель.  Окисление  и  восстановление.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций
методом электронного баланса.

Общие  свойства  металлов.  Химические  свойства  металлов  как  восстановителей.  Взаимодействие  металлов  с
неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие  свойства  металлов.  Химические  свойства  неметаллов  как  окислителей.  Взаимодействие  с  металлами,

водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными
веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов.

Электролиз.  Общие способы получения металлов и неметаллов.  Электролиз растворов и расплавов электролитов
на  примере  хлорида  натрия.  Электролитическое  получение  алюминия.  Практическое  значение  электролиза.
Гальванопластика и гальваностегия.

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны
окружающей среды.
Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических и органических веществ».
Повторение (2 ч резерв)

Обобщение и систематизация знаний по школьному курсу химии. Решение задач и упражнений. 

Тематическое планирование по химии, 11 класс 
базовый уровень

(1 час в неделю, всего 34 часа)
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УМК О.С. Габриеляна.

11 КЛАСС. Общая химия.  Профильный уровень (102 часа).
 
 Тема 1. Введение. Периодический закон и строение атома (6 ч)

Открытие  Д.И.Менделеевым  Периодического  закона.  Первые  попытки  классификации  химических  элементов.
Важнейшие  понятия  химии:  атом,  относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Открытие  Д.  И.  Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева.

№
п/п

Наименование темы
Всего
часов

Из них

Практические
работы

Контрольные
работы

1. Тема 1. Строение атома и ПЗ 
Д.Менделеева

3 - -

2. Тема 2. Строение вещества и 
химическая связь.

13 1 №1

3. Тема 3. Химические реакции. 8 - -
4. Тема 4.Вещества и их 

свойства.
10 1 №2

6. Итого: 34 2 2
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Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И.Менделеева как графическое отображение
Периодического закона.  Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического
закона и Периодической системы.

Строение атома. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны
и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р.
d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов
химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка
периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения
энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов:
s- и р-элементы; d- и f-элементы.

Тема 2. Строение вещества (26ч) из них 1 час практическая работа
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной

связи.  Электроотрицательность.  Перекрывание  электронных  орбиталей.  σ-  и  π-связи.  Ковалентная  полярная  и
ковалентная неполярная химические связи.  Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования  ковалентной
связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного
строения.

Ионная химическая  связь.  Катионы и анионы.  Ионная связь  и ее  свойства.  Ионная связь  как  крайний случай
ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы.

Металлическая  химическая  связь.  Общие  физические  свойства  металлов.  Зависимость  электропроводности
металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.

Агрегатные  состояния  вещества. Газы.  Закон  Авогадро  для  газов.  Молярный  объем  газообразных  веществ
(при н. у.). Жидкости.

Водородная  химическая  связь.  Водородная  связь  как  особый  случай  межмолекулярного  взаимодействия.
Механизм  ее  образования  и  влияние  на  свойства  веществ  (на  примере  воды).  Использование  воды  в  быту  и  на
производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.

Типы кристаллических  решеток.  Кристаллическая  решетка.  Ионные,  металлические,  атомные и  молекулярные
кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.
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Чистые  вещества  и  смеси.  Смеси  и  химические  соединения.  Гомогенные  и  гетерогенные  смеси.  Массовая  и
объемная  доли  компонентов  в  смеси.  Массовая  доля  примесей.  Решение  задач  на  массовую  долю  примесей.
Классификация  веществ по степени их чистоты.

Дисперсные  системы.  Понятие  дисперсной системы.  Дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.  Классификация
дисперсных систем.  Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни
человека.
Практическая работа №1. Получение и распознавание газов.

Тема 3. Химические реакции (16 ч)
Растворы.  Растворы  как  гомогенные  системы,  состоящие  из  частиц  растворителя,  растворенного  вещества  и

продуктов их взаимодействия.  Растворение как физико-химический процесс.  Массовая доля растворенного вещества.
Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации.
Сильные  и  слабые  электролиты.  Уравнения  электролитической  диссоциации.  Механизм  диссоциации.  Ступенчатая
диссоциация. Водородный показатель.

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот.
Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной
и муравьиной кислот.

Ооснования в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  Амины как
органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.

Соли  в  свете  теории  электролитической  диссоциации,  их  классификация  и  общие  свойства.  Соли  кислые  и
оснoвные. Соли органических кислот. Мыла.  Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики восстановительных свойств металлов.

Гидролиз.  Случаи  гидролиза  солей.  Реакция  среды  (рН)  в  растворах  гидролизующихся  солей.  Гидролиз
органических веществ, его значение.

Тема 4. Вещества и их свойства (19 ч ) из них 1 практическая работа
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и

составу  реагирующих  веществ  и  продуктов  реакции.  Реакции  разложения,  соединения,  замещения  и  обмена  в
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неорганической  химии.  Реакции  присоединения,  отщепления,  замещения  и  изомеризации  в  органической  химии.
Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения.

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет
количества теплоты по термохимическим уравнениям.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость
скорости  реакции  от  концентрации,  давления,  температуры,  природы  реагирующих  веществ,  площади  их
соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.

Катализ.  Катализаторы.  Катализ.  Гомогенный  и  гетерогенный  катализ.  Примеры  каталитических  процессов  в
промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов
и ферментов.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на
примере  получения  аммиака.  Синтез  аммиака  в  промышленности.  Понятие  об  оптимальных  условиях  проведения
технологического процесса.

Окислительно-восстановительные  процессы.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель.  Окисление  и  восстановление.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций
методом электронного баланса.

Общие  свойства  металлов.  Химические  свойства  металлов  как  восстановителей.  Взаимодействие  металлов  с
неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие  свойства  металлов.  Химические  свойства  неметаллов  как  окислителей.  Взаимодействие  с  металлами,

водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными
веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов.

Электролиз.  Общие способы получения металлов и неметаллов.  Электролиз растворов и расплавов электролитов
на  примере  хлорида  натрия.  Электролитическое  получение  алюминия.  Практическое  значение  электролиза.
Гальванопластика и гальваностегия.

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны
окружающей среды.
Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических и органических веществ».
Повторение (2 ч резерв)

Обобщение и систематизация знаний по школьному курсу химии. Решение задач и упражнений. 
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Тема 5. Подготовка к ЕГЭ (35 ч) .
Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности самостоятельной подготовки 
школьников к ЕГЭ 
Теоретические основы химии. Общая химия.

Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая химия»  (по материалам КИМов ЕГЭ
2016, 2017, 2018 гг) 
Неорганическая химия 
Органическая химия 

Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам КИМов ЕГЭ 2016, 2017, 2018 гг) 
Обобщение и повторение материала за курс школьный химии  

4. Тематическое планирование (См. приложение 5 и 6)

Тематическое планирование по химии, 11 класс 
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Профильный  уровень
(3 часа в неделю, всего 102 часа)

УМК О.С. Габриеляна.

№
п/п

Наименование темы
Всего
часов

Из них

Практические
работы

Контрольные
работы

1. Тема 1. Введение. 
Периодический закон и 
строение атома.

6 - №1 Входная

2. Тема 2. Строение вещества и 
химическая связь.

26 1
№1
№2

3. Тема 3. Химические реакции. 16 - №3

4. Тема 4.Вещества и их 
свойства.

19 1 №4

5. Тема 5. Подготовка к ЕГЭ 35 - -

6. Итого: 102 2 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№ 
урока

Тема раздела
Тема урока

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Домашнее задание

1 Введение

Общие сведения об органических 
соединениях. Вводный инструктаж по 
ТБ.    §1 упр.5,6 с,13

Теория строения органических соединений (8ч)
1(2) Теория строения 

органических 
соединений

Повторение материала за курс 9 класса   Конспект
2(3) Входная контрольная работа.    -

3(4)
Строение атома углерода. Валентное 
состояние атома углерода.    §1 упр.8 с.22

4(5)
Основные номенклатуры органических 
соединений.    конспект

5(6)

Решение задач на выведение 
молекулярной формулы вещества на 
основании известных молекулярной 
(молярной) массы веществ и массовых 
долей всех входящих в состав вещества 
элементов.    конспект

6(7)

Решение задач на выведение 
молекулярной формулы вещества на 
основании известных массовых долей 
всех входящих в состав вещества 
элементов.    Конспект

7(8) Решение задач на выведение формулы 
вещества на основании известных 
массовых долей всех входящих в состав 
газообразного вещества элементов и 
относительной плотности по другому 
известному газу.

   конспект
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8(9)

Решение задач на выведение формулы 
вещества на основании известных 
массовых долей всех входящих в состав 
газообразного вещества элементов и 
относительной плотности по другому 
известному газу.    конспект

Углеводороды и их природные соединения (25ч)
1(10) Углеводороды и их 

природные соединения.
Природный газ как топливо.    §3 упр.1-5 с.32

2(11) Алканы, изомерия и номенклатура.    §3упр. 6-8 с.32

3(12)
Алканы, химические свойства, 
получение.  

 
 §3 упр.12 с.33

4(13) Применение алканов.   §3 упр.9,10,11 с.32-33
5(14) Алкены. Этилен. Состав, изомерия.   §4 упр.1,2,3, с.41

6(15)
Химические свойства алкенов. 
Получение и применение алкенов.    §4 упр.4,5 с.41

7(16)

Решение задач на выведение 
химической формулы газообразного 
вещества, принадлежащего 
определенному классу органических 
веществ, на основании известной 
относительной плотности.    Конспект

8(17)

Решение задач на выведение 
химической формулы газообразного 
вещества, принадлежащего 
определенному классу органических 
веществ, на основании известных его 
массы и объема.    конспект

9(18) Решение задач на выведение формулы 
вещества по уравнению химической 
реакции сжигания органического 
вещества.

   Конспект
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10(19)

Решение задач на выведение 
химической формулы вещества по 
уравнению химической реакции.    Конспект

11(20)
Обобщение знаний  по теме "Алканы. 
Алкены."    §3-4 повт, конспект

12(21)
Контрольная работа №1 по теме 
«Алканы. Алкены.»    -

13(22)
Алкадиены. Состав, свойства и 
применение.    §5 упр.1,2,3,с.46

14(23)
Алкины. Ацетилен, состав, изомерия, 
получение.    §6 упр.3,4,5 с.51

15(24)
Химические свойства ацетилена, его 
применение.    §6 упр.7,11 с.51-52

16(25)
Арены. Бензол, свойства, состав, 
применение.    §7 упр.3,4 с.55

17(26)

Химические свойсва бензола: реакции 
замещения, галогенирования, 
нитрования, алкилирования. 
Радикальное хлорирование бензола.    §7 конспект

18(27)

Химческие свойства бензола: 
Каталитическое гидрирование. 
Механизм реакций электрофильного 
замещения: галогенирования и 
нитрования бензола и его гомологов.    §7, конспект

19(28)

Ориентанты первого и второго рода в 
реакциях замещения с участием аренов. 
Реакции боковых цепей алкилбензолов. 
Применение аренов на основе их 
свойств.    конспект

20(29) Генетическая связь между классами 
углеводородов. 

   конспект
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21(30) Нефть и способы её переработки.    §8 упр.8,9 с.62

22(31)

Выполнение упражнений по теме: 
"Углеводороды и их природные 
соединения."    §§5-8 повт

23(32)

Обобщающий урок по теме 
"Углеводороды и их природные 
соединения" Тестирование.    §§5-8 повт , конспект

24(33)
Решение задач по уравнению 
химической реакции.    Конспект

25(34)
Решение задач по уравнению 
химической реакции.(продолжение)    конспект

Кислородсодержащие органические соединения ( 21ч)

1(35)
Кислородсодержащие 
органические 
соединения

Единство химической организации 
живых организмов на Земле.    §9  упр.1-4 с.74

2(36)

Углеводы, их классификация. Значение 
углеводов в живой природе и в жизни 
человека.   

 §§14,15 упр.1,2,3, 
с.108-109

3(37)
Глюкоза, её состав, свойства и 
применение.    §14 упр.8,9 с.109

4(38) Спирты, состав, изомерия.    §9 упр.8,9,10 с.74

5(39)

Химические свойства одноатомных 
спиртов: взаимодействие с 
галогенворододами ,межмолекулярная и 
внутримолекулярная дегидратация, 
этерификация. Применение спиртов.   

 §9 упр. 13,14 с.74 , 
конспект

6(40) Химические свойства одноатомных 
спиртов: окисление и дегидрирование. 
Применение спирто на основе их 
свойств. Физиологическое окисление 
метангола и этанола. Алкоголизм, его 
последствия и профилактика.

   §9,  конспект
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7(41)
Многоатомные спирты. Глицерин и его 
свойства.    §9 упр. 11,12 конспект

8(42)
Фенол, его состав ,строение и 
применеие..    §10 упр.5,6 с.79

9(43) Альдегиды, состав, строение и изомерия.    §11 упр.1,2 с.83

10(44)
Химические свойства альдегидов, 
получение, применение.    §11 упр.4,5 с.83

11(45)
Карбоновые кислоты. Получение 
карбоновых кислот.    §12 упр.1,4,5  с.91

12(46)

Химические свойства карбоновых 
кислот. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой 
кислот.    §12 упр.10

13(47)
Сложные эфиры, состав, свойства, 
применение, значение.    §13 упр.11 с.100

14(48)
Жиры. Химические свойства, 
применение.    §13 упр.12 с.100

15(49)
Решение задач по термохимическому 
уравнению реакции.    конспект

16(50)
Решение задач по термохимическому 
уравнению реакции.(продолжение)    конспект

17(51)
Выполнение упражнений по теме 
"Альдегиды. Карбоновые кислоты."    §

18(52)
Решение задач по теме "Сложные эфиры. 
Жиры."    §

19(53)

Обобщающий урок по теме "Сложные 
эфиры, жиры, карбоовые кислоты, 
альдегиды."   

 §§9-12 повт. упр.10,11 
с.109

20(54)
Контрольная работа  №2 по теме: 
«Кислородсодержащие углеводороды». -

21(55) Обобщение темы: Кислородсодержащие §§9-12 повт.
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углеводороды».
Азотсодержащие органические соединения. (11ч)

1 (56) Азотсодержащие 
органические 
соединения. 

Амины. Анилин.    §16 упр.5,6 с.121-122

2(57)
Аминокислоты, состав, свойства, 
применение.    §17 упр.10 с.134

3(58)

Решение задач по уравнению химической
реакции с использованием понятия 
"массовая доля" компонента смеси.   

 Конспект, задание в 
тетради.

4(59)

Решение задач по УХР с использованием 
понятия "объёмная доля" компонента 
смеси.   

  Конспект, задание в 
тетради.

5(60) Белки. Состав и свойства.    §17 упр.11 с.134

6(61)
Нуклеиновые кислоты. Состав, свойства 
и применение.    §18 упр.2,3,6 с.141-142

7(62)

Пр. раб №1 "Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических 
соединений." Инструктаж по ТБ.    Стр.180-181

8(63)

Выполнение упражнений по теме: 
"Азотсодержащие органические 
соединения"   

 §§16-18 повт., упр.7 
стр.122

9(64)
Решение задач по теме "Азотсодержащие
органические соединения".   

 §§16-18 повт., упр.8 
стр.122

10(65)

Контрольная работа№3 по теме: 
"Азотсодержащие органические 
соединения".    -

11(66)
Обобщение темы: "Азотсодержащие 
органические соединения".   

 §16-18повт, задание в 
тетр.

Биологически активные органические соединения (22ч)



31

1(67)

Биологически активные 
органические 
соединения.

Ферменты, их свойства и значение в 
жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве.    §19 упр.8 с.148

2(68) Витамины и их функции.    §20 упр.1-5 с.160-161
3(69) Витамины и их функции.    §20 упр.7,8 с.161
4(70) Лекарства и их значение для человека.    §20 упр.9-11 с.161

5(71)

Решение задач на вычисление массы или 
объема продукта реакции по известной 
массе или объёму исходного веществ       
содержащего примеси.   

  Конспект, задание в 
тетради.

6(72) Решение задач на избыток и недостаток.   
  Конспект, задание в 
тетради.

7(73)

Решение задач по теме "Растворы". 
Определение массы веществ в 
растворе. /1-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

8(74)

Решение задач по теме "Растворы". 
Определение массы веществ, 
необходимой для получения раствора 
нужной концентрации. /2-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

9(75)

Решение задач по теме "Растворы". 
Определение массовой доли веществ в 
растворе. /3-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

10(76)

Решение задач по теме "Растворы". 
Определение процентного содержания 
веществ в растворе. /4-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

11(77)

Решение задач по теме "Растворы". 
Задачи с использованием понятия 
растворимости. /5-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

12(78) Решение задач по теме "Растворы". 
Определение массы или объёма вещества
при добавлении его в раствор для 

    Конспект, задание в 
тетради.
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изменения концентрации. /6-й тип

13(79)

Решение задач по теме "Растворы". 
Определение процентного содержания 
или массовой доли веществ в растворе, 
полученном при смешивании расворов 
разной концентрации. /7-й тип.   

  Конспект, задание в 
тетради.

14(80)

Решение задач по теме "Растворы". 
Задачи на молярную концентрацию. /8-й 
тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

15(81)
Решение задач по теме "Растворы". 
Задачи на выкристаллизацию. /9-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

16(82)

Решение задач по теме "Растворы." 
Задачи с использованием уравнений 
протекающих реакций. /10-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

17(83)

Решение задач по теме: "Растворы". 
Задачи с использованием уравнений 
протекающих реакций. /11-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

18(84)

Решение задач по теме "Растворы". 
Задачи с использованием 
кристаллогидратов. /12-й тип   

  Конспект, задание в 
тетради.

19(85)

Наркотические вещества. Наркомания, 
борьба с ней и профилактика. Сообщения
учащихся.   

 §20 повт, сообщения 
учащихся

20(86)
Антибиотики и дисбактериоз. Сообщения
учащихся     сообщения учащихся

21(87)

Семинар на тему: "Биологически 
активные органические соединения". 
Сообщения учащихся.     сообщения учащихся

22(88)

Семинар на тему: "Биологически 
активные органические соединения". 
Сообщения учащихся.     сообщения учащихся
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Искусственные и синтетические органические соединения.
Повторение (17ч)

1(89)
Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения.                      

Повторение.

Искусственные полимеры и их 
получение.    §21 упр.1,2,3 с.166

2(90)
Искусственные волокна, их свойства, 
применение.    §21 упр.5,6 с.166

3(91)
Синтетические полимеры, их 
классификация и структура.    §22 упр.1,2 с.173

4(92)
Синтетические волокна, их 
классификация и структура и свойства.    §22 упр.3,4 с.173

5(93)

Синтетические каучуки. Важнейшие 
имплантанты и полимеры для их 
изготовления.    §22 упр.5,6 с.173

6(94)

Семинар на тему: "Искуственные и 
синтетические органические 
соединения." Сообщения учащихся.     сообщения учащихся

7(95)
Пр. раб. №2 "Распознавание пластмасс и 
волокон". Инструктаж по ТБ.   Стр.181-182

8(96)
Выполнение упражнений и решение
 задач по органической химии.                                                               Конспек

9(97)
Выполнение упражнений и решение 
задач по органической химии.   

 Конспект, задание в 
тетр

10(98)
Контрольная работа №4 за курс 10 
класса.    -

11(99)
Обобщающее повторение материала  за 
курс 10 класса.    конспект

12(100)

Генетическая связь между 
органическими и неорганическими 
веществами.    конспект

13(101) Повторение и закрепление навыков по 
решению уравнений ионного обмена.

     Конспект
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14(102)

Повторение и закрепление навыков по 
решению уравнений ионного обмена.
(продолжение)      конспект

15(103)

Повторение и закрепление навыков по 
решению окислительно-
восстановительных реакций.      Конспект

16(104)

Повторение и закрепление навыков по 
решению окислительно-
восстановительных реакций. 
(повторение).      конспект

17(105) Итоговый урок.    -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

№ 
урока Тема раздела Тема урока

Дата по 
плану

Дата по 
факту Домашнее задание

Введение. Периодический закон и строение атома (6ч)
1 Введение. 

Периодический 
закон и строение 
атома

Атом- сложная частица.  §1 упр.1,2,4 с.12
2 Состояние электронов в атоме.  §1 упр.5,6 с.12
3 Входная контрольная работа.  -

4
Электронные конфигурации атомов 
химических элементов.  §1 упр.8 с.12

5 Периодический закон Д.И.Менделеева.  §2 упр.1,2,3 с.24

6
Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева.  §2 упр.7,8,10 с.24

Строение вещества (26ч)
1(7) Строение 

вещества
Ионная химическая связь.  §3 упр.9 с.29

2(8) Ковалентная химическая связь.  §4 упр.9 с.37
3(9) Металлическая связь.  §5 упр.8,9,10 с.47
4(10) Водородная связь.  §6
5(11) Единая природа химической связи.  §§3-6 повт.

6(12)
Контрольная работа №1 по теме: "Строение 
атома, химическая связь."  -

7(13) Полимеры, их строение и свойства.  §7 упр.1-3 с.66
8(14) Пластмассы, их строение и свойства.  §7 упр.4,5 с.66
9(15) Волокна: природные и химические.  §7 упр.6,7 с.66

10(16)
Газообразное состояние вещества. Молярный
объем газов.  §8 упр.3,4 с.79
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11(17)
Газообразные природные примеси. 
Тестирование - 20 минут.  §8 упр.11,12 с.79

12(18)
Загрязнение атмосферы и способы борьбы с 
ним.  §8 повт.

13(19)
Представители газообразных веществ-
водород, кислород, углекислый газ, аммиак.  конспект

14(20) Жидкое состояние воды.  §9 упр.10,11 с.87
15(21) Твёрдые вещества.  §10 упр.1,2,3 с.94
16(22) Твёрдые вещества.  §10 упр.5,9 с.94
17(23) Дисперсные системы.  §11 упр.1,3 с.103
18(24) Грубодисперсные системы.  §11 упр.4 с.104
19(25) Коллоидные системы.  §11 упр.5 с.104
20(26) Тонкодисперсные системы: гели и золи.  §11
21(27) Состав вещества. Смеси.  §12 упр.4,5,6 с.111

22(28)
Решение задач на определение массовой 
доли компонента.  §12 упр.7,8 с.111

23(29)
Решение задач на определение объемной 
доли компонента смеси.  §21 упр.9,10 с.111

24(30)
Контрольная работа №2 по теме:Строение 
вещества."  -

25(31)

Практическая работа №1"Получение, 
собирание и распознавание газов." 
Инсруктаж по Т.Б.  Стр.217-218

26(32)
Обобщающий урок по теме: "Строение 
вещества."  §§11,12 с.111

Химические реакции (16ч)
1(33) Химические 

реакции.
Понятие ор химической реакции.  §13 упр.7 с.117

2(34) Классификация химических реакций.  §14 упр.6,7 с.126
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3(35) Классификация химических реакций.  §14 упр.8,9 с.126
4(36) Скорость химической реакции.  §15 упр.1,2 с.136

5(37)
Зависимость скорости химической реакции 
от различных факторов.  §15 упр.10,11 с.136

6(38) Обратимость химических реакций.  §16 упр.1,2,3 с.142
7(39) Химическое равновесие.  §16 упр.4,5 с.143

8(40) Роль воды в химических реакциях.
 §17 упр.3,5,6,7 
с.149

9(41) Водные растворы.  §17 упр.10 с.150

10(42) Гидролиз неорганических веществ.
 §18 упр.4,7 с.154-
155

11(43) Гидролиз органических веществ.  §18 упр.8 с.155
12(44) Окислительно-восстановительные реакции.  §19 упр.2,6 с.163

13(45)
Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс.  §19 упр.7 с.163

14(46)
Выполнение упражнений по теме: 
"Химические реакции."  конспект

15(47)
Обобщающий урок по теме: "Химические 
реакции."  §§13-19 повт.

16(48)
Контрольная работа №3 по теме: 
"Химические реакции." -

Вещества и их свойства (19ч)
1(49) Вещества и их 

свойства.
Металлы, химические свойства.  §20 упр.5 с.173

2(50) Металлотермия.  §20 упр.3,4 с.173
3(51) Коррозия металлов и способы защиты от нее.  §20 упр.6,7 с.174
4(52) Обобщающий урок по теме: "Металлы."  §20 повт.
5(53) Особенности строения атомов неметаллов.  §21 упр.1,2 с.179
6(54) Окислительные свойства неметаллов.  §21 упр.6  с.179
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7(55) Восстановительные свойства неметаллов.  §21 упр.7 с.179-180
8(56) Общая характеристика оксидов.  конспект
9(57) Общая характеристика кислот.  §22 упр.5,6 с.188
10(58) Химические свойства кислот.  §22 упр.7 с.179
11(59) Основания и их классификация.  §23 упр.5,6 с.192
12(60) Химические свойства оснований.  §24 упр.7,8 с.192

13(61) Соли и их классификация.  §24 упр.5 с.199
14(62) Химические свойства солей.  §24 упр.6 с.199

15(63)
Генетическая связь между классами 
органических и неорганических соединений.  §25 упр.6 с.204

16(64) Обобщение темы "Вещества и их свойства."  §§20-25 повт.

17(65)

Практическая работа №2 "Решение 
экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических 
соединений."  Стр.2019-220

18(66)
Обобщение и систематизация знаний по 
курсу общей химии.  конспект

19(67) Контрольная работа №4 за курс 11 класса. -

Подготовка к ЕГЭ (35ч)

1(68)

Подготока  к
ЕГЭ.

Структура контрольно-измерительных 
материалов. Типовые ошибки при 
выполнении заданий ЕГЭ по химии. 
Особенности подготовки к экзамену.   Конспект

2(69) Химический элемент и химическая связь.  конспект

3(70)
Решение задач по теме: «Химический 
элемент и химическая связь».   конспект

4(71) Химическая кинетика.  конспект



39

5(72)
Решение задач по теме: «Химическая 
кинетика».   конспект

6(73) Теория электролитической диссоциации.   конспект

7(74)
Решение задач по теме: «Теория 
электролитической диссоциации».   конспект

8(75) Окислительно-восстановительные реакции.  конспект

9(76)
Решение задач по теме: «Окислительно-
восстановительные реакции».  конспект

10(77)
Характеристика металлов главных подгрупп 
и их соединений.  Конспект

11(78)

Решение задач по теме: «Щелочные и 
щелочноземельные элементы и их 
соединения, алюминий и его соединения».  Конспект

12(79)

Характеристика неметаллов главных 
подгрупп и их соединений (галогены, 
подгруппа кислорода, водород).  Конспект

13(80) Решение задач по теме: «Галогены».  Конспект

14(81)
Решение задач по теме: «Подгруппа 
кислорода, водород».  Конспект

15(82)

Характеристика неметаллов главных 
подгрупп и их соединений (подгруппа азота, 
подгруппа углерода).  конспект

16(83) Решение задач по теме: «Подгруппа азота».  Конспект

17(84)
Решение задач по теме: «Подгруппа 
углерода».  конспект

18(85)
Характеристика металлов побочных 
подгрупп и их соединений.  Конспект

19(86) Решение задач по теме: «Характеристика 
металлов побочных подгрупп и их 
соединений».

 Конспект
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20(87)
Теория строения органических соединений. 
Изомерия.  Конспект

21(88)
Углеводороды – алканы, алкены, 
циклоалканы, алкины, алкадиены.  Конспект

22(89)
Решение задач по теме: «Предельные 
углеводороды».  Конспект

23(90)
Решение задач по теме: «Непредельные 
углеводороды».  Конспект

24(91) Ароматические углеводороды.  Конспект

25(92)

Кислородсодержащие органические 
соединения (сравнительная характеристика 
спиртов, альдегидов и карбоновых кислот).  конспект

26(93) Решение задач.  Конспект
27(94) Решение задач.  Конспект

28(95)
Азотсодержащие органические соединения и 
биологически важные вещества.  Конспект

29(96) Решение задач.  Конспект

30(97)

Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия» - решение сложных 
задач, разбор типичных ошибок.  Конспект

31(98)

Обобщение материала по теме школьного 
курса «Неорганическая химия» - решение 
сложных задач, разбор типичных ошибок.  Конспект

32(99)

Обобщение материала по теме школьного 
курса «Органическая химия» - решение 
сложных задач, разбор типичных ошибок.  Конспект

33(100) Итоговый контроль в форме ЕГЭ. Задания ЕГЭ
34(101) Итоговый контроль в форме ЕГЭ. Задания ЕГЭ
35(102) Итоговый урок. -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

№ 
урока

Тема раздела
Тема урока

Дата по 
плану

Дата по 
факту Домашнее задание

Строение атома и ПЗ Д.И. Менделеева (3ч)

     1
Строение атома и ПЗ 
Д.И. Менделеева Основные сведения о строении атома.  §1 упр.1,2 с.3-9

     2

Периодический закон (ПЗ) и 
периодическая система (ПС) в свете 
учения о строении атома. §2 упр.6,7 с.13-17

     3

Изменение свойств элементов и их 
соединений в зависимости от положения
в П.С. Значение ПЗ и ПС §2 с.19-21

Строение вещества и химическая связь (13ч)
1(4) Строение вещества и 

химическая связь
Ионная связь.  §3 упр.3-5 с.24-26

2(5) Ковалентная химическая связь. §4 упр.2,4 с.29-36

3(6) Металлическая химическая связь.  §5 упр.3,4 с.38-39

4(7)
Свойства веществ с металлической 
связью. §5 упр.5 с.39-41

5(8)
Водородная химическая связь. Значение 
водородной связи для организации 
структур биополимеров. §6 упр.9 стр.47-53

6(9)

Полимеры. §7 упр.1,2,3 стр.66

7(10)
Газообразные вещества. Молярный 
объем газообразных веществ. 
Представители газообразных веществ: 
водород, кислород, углекислый газ, §8 упр.3,7 с.67-70
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аммиак.
8(11) Практическая работа №1"Получение, 

собирание и распознавание газов." 
Инструктаж по ТБ. Стр.214-215

9(12) Жидкое и твердое состояние вещества. §9,10 стр.82-94
10(13) Дисперсные системы. §11 упр.1-4 стр.95-100
11(14) Состав вещества и смесей. §12 упр.6,7 с.105-107

12(15)
Обобщение знаний по теме: «Строение 
вещества и химическая связь» §§1-6 повт.

13(16)

Контрольная работа по теме: «Строение 
атома и периодический закон. Строение 
вещества». -

Химические реакции (8ч)

1(17)

Химические реакции. Классификация химический реакций в 
неорганической и органической химии 
(Аллотропия.Изомерия и изомеры).  §13 упр.7 с.112-116

2(18)

Классификация химический реакций в 
неорганической и органической 
химии(реакции соединения, разложения,
замещения и обмена).  §14 упр.1,2 с.118-122

3(19)

Скорость химической реакции. 
Зависимость скорости от различных 
факторов. (Гомогенные и гетерогенные 
реакции).  §15 упр.4 с.126-128

4(20)

Обратимость химической реакции. 
Принцип Ле-Шателье. Химическое 
равновесие.

 §16 упр.1,2 с.137-140

5(21) Роль воды в химических реакциях.  §17 упр.10 с.143-149
6(22) Гидролиз.  §18 упр.7 с.150-152

7(23)
Окислительно-восстановительные 
реакции.  §19 упр.4 с.155-158
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8(24) Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Химические реакции».

 §§13-19 повт.

Вещества и их свойства (10ч)
1(25) Вещества и их свойства Металлы.  §20 упр.1,2 с.164-166
2(26) Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Коррозия металлов.
 §20 упр.5 с.167-170

3(27) Неметаллы.  §21 упр.6,7 с.174-178
4(28) Кислоты, их классификация. Химические

свойства кислот.
 §22 упр.5 с.180-186

5(29) Основания, их классификация. 
Химические свойства оснований.

 §23 упр.5 с.188-190

6(30) Соли, их классификация. Химические 
свойства солей.

 §24 упр.1,2,3 с.193-196

7(31) Практическая работа №2 « Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 
неорганических соединений."

 Стр.216

8(32) Обобщение знаний по курсу общей 
химии.

 §§19-23 повт.

9(33) Контрольная работа №2 за курс 11 
класса.

 -

10(34) Итоговый урок.  -
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