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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по курсу химии, 10-11 класса 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);1432031/2021-13835(4)  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р "О формировании 

календарных учебных графиков " 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

10. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 уч.год 

11. Положение о рабочей программе ГБОУ школа №496 

12. Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб  16.06.2015г. № 2914-р). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Шакиной А.О. 

                  Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».  

Школьный курс химии – один из основных компонентов естественнонаучного 

образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, 

обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждении явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Курс химии 10-11 класса направлен на формирование у учащихся современных 

представлений о веществах (их составе, строении, свойствах) и химических реакциях (их 

сущности, закономерностях протекания). А также на расширение представлений о 

взаимосвязях между химической наукой и практикой, комплексе отношений – «человек – 

общество». При этом ставится задача интеграции знаний учащихся по неорганической и 

органической химии с целью формирования у них единой химической картины мира. 

Рабочая программа построена на основе примерных рабочих программ О.С. 

Габриэляна с учётом межпредметных связей с курсом физики, где изучается физическая 

форма движения материи, и биологии, где происходит знакомство школьников с 

биологической формой движения материи, в частности, с процессами, происходящими на 

молекулярном и клеточном уровне организации живой природы.  

Программа по химии состоит из четырех разделов: 

1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учетом 

специфики химии (содержание, особенности в формировании знаний, умений, навыков, 

общих и специальных способов деятельности), представлены в виде развернутого описания 

личностные, метапредметные и предметные результаты деятельности. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической и эстетической.  

2. Содержание среднего (полного) общего образования по химии на базовом, которое 

представляет собой первую ступень конкретизации положений Фундаментального ядра 

содержания образования по химии. При отборе содержания учитывалось, что значительная 

часть химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, освоено обучаемыми 

в основной школе 

. 3. Примерное поурочно-тематическое планирование — следующая ступень 

конкретизации содержания образования по химии. Основная функция примерного 

тематического планирования — организационно-планирующая — предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логике учебного процесса и возрастных 

особенностей обучаемых.  

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



5 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Предмет «Химия» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах. 

Количество часов: 

- по школьному учебному плану: 1 часа в неделю, 34 часов в год.  

- по рабочей программе:  1 час в неделю 34 часа в год. 

В 10 и 11 классе 68 часов, соответственно. 

 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы О.С. Габриэляна (таблица учебно-тематического плана 

прилагается). Сокращено время, отводимое на изучение строения вещества и теорию 

электролитической диссоциации за счёт укрупнения дидактических единиц. 

Освободившееся время используется в теме «Химические реакции» для систематизации 

знаний по химическим свойствам простых и сложных веществ в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены уроки, включающие 

диагностические работы для контроля и оценки знаний. В содержание обобщающих уроков 

включены вопросы базового уровня из Кодификатора элементов содержания по химии для 

составления контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 

2023 г. 

 

 Цели и задачи обучения по предмету химия    

 

Цели: 

• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символики. 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций. 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими потребностями. 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Задачи: 

• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество, 

химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, экспериментальные 

основы химии, химия и жизнь; 

• познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, 

лабораторной посудой и оборудованием, методами синтеза и анализа неорганических 

веществ; 
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• развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему, 

прогнозировать результат,  делать выводы на основании проведенных экспериментов; 

• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной 

посудой и оборудованием;  навыки и умения решения расчетных и экспериментальных 

задач различных типов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса 

химии: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения различных сторон окружающей действительности;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой информации, 

ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 
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4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

  

Формы организации образовательного процесса: 

Программный курс проводится в форме лекционных и практических занятий, а 

также занятий с лабораторными опытами.  

Виды и формы контроля:  

Оценка знаний умений учащихся проводится с помощью самостоятельной работы, 

работы по карточкам, тематической контрольной работы и итоговой контрольной работы. 

Внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение). 

Виды контроля: текущий, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный, устный, письменный, индивидуальный. 

 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; 
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- 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 естественнонаучной 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; 
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- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

  ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
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эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
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обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. 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; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

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

фотографий и др.) 

8. 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; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (68 ч за два года обучения, 1 ч в неделю) 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34/68 ч) и общую химию (34/68ч). 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.10 КЛАСС  

(1 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 34 ч) 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Минимум содержания образования 

1.  Введение 

Теория строения 

органических 

соединений 3 

 

 

Предмет органической химии. Сравнение 

органических соединений с неорганическими 

соединениями. Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения.  

Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. 

Понятия о гомологах и изомерах. 

2.  Углеводороды и 

их природные 

источники 
12 

Природный газ. Состав природного газа, его 

использование в виде топлива и преимущество перед 

другими видами топлива. Номенклатура, строение, 

изомерия, получение, химические свойства и 

применение углеводородов: алканов, алкенов, 

алкадиенов и алкинов. Каучуки. Бензол. Нефть: 
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ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 КЛАСС  

(1 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 34 ч) 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

Строение атома. Атом сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы.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. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 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. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

состав и переработка. Нефтепродукты. Бензин и 

понятие об октановом числе. 

3.  Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения.  

 

18 

Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов. 

Кислородсодержащие органические вещества: 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, моно- и 

полисахариды.  Их структура, получение, свойства и 

применение. 

Амины, аминокислоты: номенклатура, строение, 

изомерия, получение, свойства и применение. Белки, 

их первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структура. Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. Свойства и 

биохимические функции белков.  

4.  Химия и жизнь. 

1 

Биотехнологии. Искусственные и синтетические 

полимеры. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза) их свойства и применение. 

Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Представители 

синтетических пластмасс (полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид). Синтетические 

волокна (лавсан, капрон, нитрон). 
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Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 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.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.Сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

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. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 

конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
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разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 

Тема 4. Химические реакции. Вещества (11 ч) 

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.  

Катализ. Катализаторы. 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.  

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 неметаллов. 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. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 



16 

 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

 

Учебно – тематический план 

10 класс 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 3  1 

2 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

12  
1 

2 

3 

 

Кислород-и 

азотсодержащие 

органические 

соединения. 

18  

 

1 

2 

4 

Органическая 

химия и общество. 

 

1  1  

 Итого: 34 1 7 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

1 Периодический 

закон и строение 

атома 

 

3   

2 Строение вещества  7   5 

3 Электролитическая 

диссоциация 

6 1 5 

4 Химические 

реакции. Вещества 

 

15 1 6 

5 Итоговое 

повторение 

3  2 

 Итого 34 2 18 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХИМИЯ",  

10 КЛАСС  (1 ч.в неделю) 

Дата Фа

кт

иче

ски 

№ 

п/п 

Тема и 

темы 

уроков 

Изучаемые 

вопросы на 

уроке (по 

программе О. 

С. Габриеляна) 

Требования к 

знаниям и 

умениям 

учащихся 

Прак

тичес

кая 

часть 

Инструм-

рий по 

отслеж.рез-

тов 

Воспитат

ельный 

компоне

нт при 

изучении 

темы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение (3 часа)  

  1 Вводный 

инструктаж 

по ТБ. 

Предмет 

органическо

й химии. 

Предмет 

органической 

химии. Место и 

значение 

органической 

химии в 

системе 

естественных 

наук.  

Знать: 

классификаци

ю 

органических 

веществ: 

природные, 

искусственны

е и 

синтетические

; определения 

«витализм, 

фотосинтез». 

Уметь: 

характеризова

ть 

особенности 

органических 

соединений; 

приводить 

примеры 

органических 

соединений. 

Д.О. 

Плавл

ение, 

обугл

ивани

е и 

горен

ие 

орган

ическ

их в-

в. 

Л.О. 

Опре

делен

ие 

элеме

нтног

о 

соста

ва 

орган

ическ

их 

соед. 

 формиров

ание 

познавате

льного 

интереса 

 

  2 Основные 

положения 

теории 

строения 

органически

х веществ. 

Виды 

изомерии. 

Понятие о 

гомологии. 

Формирование 

представлений 

о строении 

органических 

веществ, 

познакомство с 

основными 

положениями 

теории 

строения 

органических 

веществ 

А.М.Бутлерова. 

Знать:  

основные 

положения 

теории 

строения 

органических 

веществ. 

Уметь: 

объяснять 

понятия 

«валентность, 

химическое 

строение, 

углеродный 

скелет, 

Д.О. 

Моде

ли 

молек

ул 

предс

тавит

елей 

разли

чных 

класс

ов 

орг. 

соеди

нений

. Л.О. 

 формиров

ание 

мотивов и 

ценностей 

обучающе

гося в 

сфере 

отношени

й к 

природе 
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структурная 

формула.  

Изгот

овлен

ие 

модел

ей 

молек

ул 

орг. 

соеди

нений

. 

  3 Строение 

атома 

углерода. 

Валентные 

состояния 

атома. 

Основные 

положения 

теории 

строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлеро-

ва. Углеродный 

скелет 

органической 

молекулы. 

Радикалы. 

Кратность 

химической 

связи. 

Изомерия и 

изомеры.  

Знать:  

основные 

положения 

теории 

строения 

органических 

веществ; 

понятия 

«изомерия, 

изомер». 

Уметь: 

составлять 

структурные 

формулы 

простейших 

органических 

веществ. 

Д.О. 

Моде

ли 

молек

ул 

предс

тавит

елей 

разли

чных 

класс

ов 

орг. 

соеди

нений

. 

Тест формиров

ание 

мотивов и 

ценностей 

обучающе

гося в 

сфере 

отношени

й к 

природе 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (12 часов)  

  1(4

) 

Алканы. 

Изомерия и 

номенклатур

а 

предельных 

углеводород

ов. 

Гомологически

й ряд 

предельных 

углеводородов. 

Изомерия и 

номенклатура 

алканов.  

Знать: 

понятия  

«изомерия, 

изомер», виды 

изомерии, 

различать 

гомологи и 

изомеры.  

Уметь:  

различать 

виды 

изомерии, 

составлять 

формулы 

простейших 

изомеров, 

давать им 

названия.  

Д.О. 

Горен

ие 

метан

а, 

отно

шени

е 

метан

а к 

раств

ору 

перма

нгана

та 

калия 

и 

бром

ной 

воде.  

 формиров

ание 

целостног

о 

мировозз

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики; 

  2(5

) 

Химические 

свойства и 

способы 

получения 

Природный газ, 

его состав и 

применение как 

источника 

Знать: 

природные 

источники 

углеводородв, 

  любовь к 

своему 

отечеству

, своей 
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алканов. 

Природный 

газ. 

энергии и 

химического 

сырья.  

способы их 

переработки; 

способы 

получения 

алканов, 

области их 

применения.  

Ументь: 

составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризую

щих способы 

получения 

алканов.  

малой и 

большой 

Родине 

как месту, 

в котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана 

ему 

предками 

и 

которую 

нужно 

оберегать

; 

к природе 

как 

источник

у жизни 

на Земле, 

основе 

самого ее 

существо

вания, 

нуждающ

ейся в 

защите и 

постоянн

ом 

внимании 

со 

стороны 

человека; 

умение 

вести 

конструкт

ивный 

диалог; 

 

  3(6

) 

Алкены: 

состав, 

строение, 

номенклатур

а, изомерия, 

получение. 

Общая формула 

алкенов, 

гомологический 

ряд, 

структурная 

изомерия, 

номенклатура.  

Знать: состав 

алкенов,  

номенклатуру, 

гомологическ

ий ряд, виды 

изомерии, 

способы 

получения. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров и 

гомологов, 

давить им 

названия, 

писать 

реакции 

получения 

алкенов.  

Д.О. 

Полу

чение 

этиле

на из 

этило

вого 

спирт

а. 

Горен

ие 

этиле

на; 

взаим

-е его 

с 

бром

ной 

водой

. 

 

  4(7

) 

 Химические 

свойства и 

применение 

алкенов. 

Свойства 

этилена 

(окисление 

раствором 

перманганата 

калия, 

полимеризация)

. Применение 

этилена. 

Полиэтилен. 

Основные 

понятия химии 

высокомолекул

ярных 

соединений. 

Реакция 

полимеризации.  

Знать: 

реакции, 

характерные 

для алкенов: 

присоединени

я, окисления, 

полимеризаци

и, 

изомеризации, 

правило 

В.В.Марковни

кова. Уметь: 

составлять 

реакции, 

характеризую

щие свойства 

алкенов, 

Д. О. 

взаим

-е 

этиле

на с 

р-ром 

перма

нгана

та 

калия 
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решать 

задачи.  

  5(8

) 

Алкадиены: 

номенклатур

а, изомерия, 

получение. 

Понятие об 

алкадиенах как 

об 

углеводородах 

с двумя 

двойными 

связями. 

Химические 

свойства 

бутадиена-1,3  и 

изопрена:  

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация 

в каучуки.  

Знать: состав 

алкадиенов,  

номенклатуру, 

гомологическ

ий ряд, виды 

изомерии, 

способы 

получения. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров и 

гомологов, 

давить им 

названия, 

писать 

реакции 

получения 

алкадиенов.  

  развитие 

навыков 

группово

й работы 

или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

обучающ

ихся 

командно

й работе и 

взаимоде

йствию с 

другими 

обучающ

имися; 

приобрете

ние 

навыка 

самостоят

ельного 

решения 

теоретиче

ской 

проблемы

, 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

генериров

ания и 

оформлен

ия 

собственн

ых идей, 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

уважител

ьного 

отношени

я к чужим 

идеям, 

оформлен

ным в 

работах 

других 

  6(9

) 

Алкадиены. 

Химические 

свойства. 

Каучуки.Рез

ина. 

Химические 

свойства 

бутадиена-1,3  и 

изопрена:  

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация 

в каучуки. 

Реакции 

присоединения 

с участием 

сопряжённых 

диенов 

(бромирование, 

полимеризаия). 

Натуральный и 

синтетический 

каучуки. 

Резина. 

Знать: 

реакции, 

характерные 

для 

алкадиенов: 

присоединени

я, окисления, 

полимеризаци

и, 

изомеризации, 

качественные 

реакции на 

наличие 

двойной 

связи. 

определения 

понятий 

«резина, 

вулканизация

»; свойства  

и применение 

натурального, 

синтетическог

о 

бутадиеновог

о и  

изопренового 

каучуков, 

резины,  

эбонита. 

Уметь: 

составлять 

Д. О. 

взаим

-е 

алкад

иенов 

с р-

ром 

бром

ной 

воды 

с/р 
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реакции, 

характеризую

щие свойства 

алкадиенов, 

решать 

задачи, писать 

реакции 

полимеризаци

и, 

характерные 

для получения 

различных 

каучуков. 

 

исследова

телей 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

публично

го 

выступле

ния перед 

аудиторие

й, 

аргумент

ирования 

и 

отстаиван

ия своей 

точки 

зрения 

  7(1

0) 

Алкины: 

номенклатур

а, изомерия, 

получение. 

Общая формула 

алкинов. 

Ацетилен: 

строение 

молекулы, 

получение 

пиролизом 

метана и 

карбидным 

способом, 

физические 

свойства.  

Знать: состав 

алкинов,  

номенклатуру, 

гомологическ

ий ряд, виды 

изомерии, 

способы 

получения. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров и 

гомологов, 

давить им 

названия, 

писать 

реакции 

получения 

алкинов.  

Д.О. 

Полу

чение 

ацети

лена 

гидро

лизом 

карби

да 

кальц

ия. 

 формиров

ание 

мотивов и 

ценностей 

обучающе

гося в 

сфере 

отношени

й к 

природе 

  8(1

1) 

 Алкины. 

Химические 

свойства и 

применение. 

Свойства 

(горение, 

бромирование, 

гидратация, 

тримеризация) 

и применение 

ацетилена.  

Знать: 

реакции, 

характерные 

для алкинов: 

присоединени

я, окисления, 

полимеризаци

и, 

изомеризации,  

качественные 

реакции на 

наличие 

тройной 

связи.   

Уметь: 

Л.О.П

олуче

ние и 

свойс

тва 

ацети

лена. 
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составлять 

реакции, 

характеризую

щие свойства 

алкинов, 

решать 

задачи.  

  9(1

2) 

 Арены. 

Строение, 

номенклатур

а, получение 

бензола. 

Бензол как 

представитель 

аренов. 

Современные 

представления 

о строении 

бензола. 

Знать: состав 

аренов,  

номенклатуру, 

гомологическ

ий ряд, виды 

изомерии, 

способы 

получения. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров и 

гомологов, 

давить им 

названия, 

писать 

реакции 

получения 

аренов.  

 с/р формиров

ание 

познавате

льного 

интереса 

 

  10(

13) 

Бензол. 

Химические 

свойства и 

применение 

Химические 

свойства 

бензола 

(горение, 

нитрование, 

бромирование) 

и его 

применение. 

Знать: 

формулы 

бензола и его 

гомологов, 

особенности 

строения 

бензола, 

способы его 

получения. 

Уметь: 

писать 

формулы 

бензола и его 

гомологов, 

приводить 

формулы 

изомеров, 

называть их, 

писать 

реакции 

получения 

аренов.  

Д.О. 

Отно

шени

е 

бензо

ла к 

бром

ной 

воде 

и р-ру 

перма

нгана

та 

калия

.  

 

  11(

14) 

Нефть. 

Каменный 

уголь. 

Способы их 

Расширение 

знаний об 

источниках 

углеводородов, 

Знать:   

природные 

источники 

углеводородо

Д. О. 

Колле

кция 

образ

 формиров

ание 

познавате
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переработки

. 

познакомство с 

составом и 

свойствами 

нефти как 

топлива и 

сырья для 

получения 

органических 

веществ.  

в – нефть; 

меры защиты 

окружающей  

среды от 

загрязнения 

нефтью. 

Уметь:  

объяснять  

явления, 

связанные с 

загрязнением 

окружающей 

среды 

нефтью.  

цов 

нефти 

и 

нефте

проду

ктов.  

льного 

интереса 

 

  12(

15) 

Контрольная 

работа 

 № 1 по 

теме: 

«Углеводоро

ды». 

 Знать:  

основные 

понятия темы.  

Уметь:  

применять 

знания для 

решения задач 

и 

упражнений.     

 К/р № 1 формиров

ание 

познавате

льного 

интереса 

 

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (18 часов)  

  1(1

6) 

Одноатомны

е спирты: 

состав, 

строение, 

номенклатур

а, изомерия, 

получение, 

химические 

свойства. 

Предельные 

одноатомные 

спирты: состав, 

строение, 

номенклатура, 

изомерия. 

Представление 

о водородной 

связи. 

Физические 

свойства 

метанола и 

этанола, их 

физиологическо

е действие на 

организм. 

Получение 

этанола 

брожением 

глюкозы и 

гидратацией 

этилена. 

Химические 

свойства 

этанола: 

горение, 

взаимодействие 

с натрием, 

образование 

Знать: состав 

предельных 

одноатомных 

спиртов, их 

изомерию, 

номенклатуру, 

способы 

получения, 

химические 

свойства. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

спиртов и их 

изомеров, 

называть их, 

способы 

получения. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров, 

давать им 

названия, 

писать 

уравнения 

реакций 

способов 

получения.  

  знать и 

любить 

свою 

Родину – 

свой 

родной 

дом, двор, 

улицу, 

город, 

свою 

страну; 

стремитьс

я узнавать 

новое, 

проявлять 

любознат

ельность, 

ценить 

знания; 
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простых и 

сложных 

эфиров, 

окисление в 

альдегид, 

внутримолекул

ярная 

дегидратация. 

Применение 

этанола на 

основе его 

свойств. 

  2(1

7) 

Многоатомн

ые спирты. 

Глицерин как 

представитель 

предельных 

многоатомных 

спиртов. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

Применение 

глицерина на 

основе его 

свойств 

  Знать: 

химические 

свойства  

предельных 

многоатомны

х спиртов. 

Уметь: 

составлять 

уравнения 

соответствую

щих реакций, 

выполнять по 

ним расчёты.  

Д.О. 

Кач.р

еакци

я на 

много

атомн

ые 

спирт

ы.  

Л.О. 

№ 7. 

Свойс

тва 

глице

рина.  

 знать и 

любить 

свою 

Родину – 

свой 

родной 

дом, двор, 

улицу, 

город, 

свою 

страну; 

стремитьс

я узнавать 

новое, 

проявлять 

любознат

ельность, 

ценить 

знания; 

 

  3(1

8) 

 Фенол. 

Строение, 

получение, 

химические 

свойства 

фенола. 

Получение 

фенола из 

каменного угля. 

Каменный 

уголь и его 

использование. 

Коксование 

каменного угля, 

важнейшие 

продукты 

коксохимическ

ого 

производства. 

Физические и 

химические 

свойства: 

взаимодействие 

с гидроксидом 

натрия и 

азотной 

кислотой, 

поликонденсац

ия фенола с 

формальдегидо

м  в 

Знать:   о 

феноле как о 

представителе 

ароматически

х 

углеводородо

в; способ 

переработки 

каменного 

угля, 

классификаци

ю фенолов, 

химические 

свойства  

фенола.   

Уметь: 

объяснять 

способ 

переработки 

каменного 

угля, писать 

формулы 

изомеров 

фенола, 

составлять 

уравнения 

Д.О. 

Колле

кция 

"Каме

нный 

уголь 

и 

проду

кты 

его 

перер

аботк

и".  
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фенолформальд

егидную смолу. 

соответствую

щих реакций, 

выполнять по 

ним расчёты. 

  

  4(1

9) 

Альдегиды и 

кетоны: 

строение, 

изомерия, 

номенклатур

а, 

получение. 

Формальдегид, 

ацетальдегид: 

состав, 

строение 

молекул, 

получение 

окислением 

соответствующ

их спиртов. 

Знать:   

определение 

понятия  

«альдегид», 

физические 

свойства  

формальдегид

а и 

ацетальдегида

,  

правила 

составления 

их названий, 

способы 

получения  

альдегидов; 

Уметь: 

характеризова

ть 

особенности 

строения 

альдегидов, 

составлять 

структурные 

формулы  

изомеров, 

называть 

альдегиды.  

Д.О. 

Окис

ление 

спирт

а в 

альде

гид 

 

  

умение 

вести 

конструкт

ивный 

диалог; 

развитие 

навыков 

группово

й работы 

или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

обучающ

ихся 

командно

й работе и 

взаимоде

йствию с 

другими 

обучающ

имися; 

  5(2

0) 

Химические 

свойства 

альдегидов 

и кетонов. 

Физические и  

 химические 

свойства 

(окисление в 

соответствующ

ую кислоту и 

восстановление 

в 

соответствующ

ий спирт). 

Применение 

формальдегида 

и ацетальдегида 

на основе 

свойств 

Знать:  

химические 

свойства 

альдегидов и 

кетонов, 

изомерию,  

способы 

получения. 

Уметь: 

записывать 

реакции 

окисления, 

качественные 

реакции на 

альдегидную 

группу, 

цепочки 

химических 

превращений; 

решать задачи 

Д.О. 

Реакц

ия 

"сере

бр.зер

кала" 

альде

гидов

. 

Окис-

ление 

альде

гидов 

с 

помо

щью 

гидро

ксида 

меди 

(П).  

 формиров

ание 

мотивов и 

ценностей 

обучающе

гося в 

сфере 

отношени

й к 

природе 
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по 

уравнениям 

реакций.  

  6(2

1) 

Карбоновые 

кислоты: 

классификац

ия, 

номенклатур

а, изомерия. 

Уксусная 

кислота как 

представитель 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот.  

Знать:   

строение 

молекул 

карбоновых 

кислот и 

карбоксильно

й группы, 

классификаци

ю кислот, 

записывать  

формулы 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот: 

муравьиной, 

уксусной. 

Уметь: 

составлять 

изомеры 

кислот и 

давать им 

название.  

Л.О. 

Свойс

тва 

уксус

ной 

кисло

ты. 

 формиров

ание 

мотивов и 

ценностей 

обучающе

гося в 

сфере 

отношени

й к 

природе 

 

  7(2

2) 

Получение и 

свойства 

одноосновн

ых 

карбоновых 

кислот. 

Получение 

карбоновых 

кислот 

окислением 

альдегидов. 

Уксусная 

кислота:  

химические 

свойства 

(общие с 

неорганическим

и кислотами, 

реакция 

этерификации). 

Применение 

уксусной 

кислоты на 

основе свойств.  

Знать: 

химические 

свойства и 

способы 

получения 

одноосновных 

карбоновых 

кислот. 

Уметь: 

перечислять 

свойства 

карбоновых 

кислот: 

взаимодейств

ие  

с металлами, 

основными и 

амфотерными 

оксидами, 

основаниями,  

Л.О. 

Свойс

тва 

уксус

ной 

кисло

ты. 

 умение 

вести 

конструкт

ивный 

диалог; 

развитие 

навыков 

группово

й работы 

или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

обучающ

ихся 

командно

й работе и 

взаимоде

йствию с 
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амфотерными 

гидроксидами

, солями, 

записывать 

уравнения 

реакций и 

решать по 

ним задачи.   

другими 

обучающ

имися; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8(2

3) 

Сложные 

эфиры. 

Сложные 

эфиры как 

продукты 

взаимодействия 

кислот со 

спиртами. 

Реакция 

этерификации. 

Значение 

сложных 

эфиров в 

природе и 

жизни 

человека.  

Знать:  

состав, 

номенклатуру  

сложных 

эфиров. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

сложных 

эфиров и их 

изомеров, 

давать им 

названия.  

Д.О. 

Полу

чение 

уксус

но-

этило

вого 

и 

уксус

но-

изоам

илово

го 

эфиро

в. 

Колле

кция 

эфирн

ых 

масел

.  

 

  9(2

4) 

Жиры. 

Мыла. 

Жиры как 

сложные эфиры 

глицерина и 

жирных 

карбоновых 

кислот. 

Растительные и 

животные 

жиры. Их 

состав. 

Гидролиз или 

омыление 

жиров. Мыла. 

Применение 

жиров.  

Знать:  

состав, 

номенклатуру 

жиров. 

Уметь: 

объяснять 

способы 

получения 

сложных 

эфиров 

реакцией 

этерификации

, химические 

свойства 

сложных 

эфиров: 

гидролиз 

сложных 

эфиров  

(жиров), 

Л.О. 

Свойс

тва 

жиро

в. 

Л.О.* 

Знак-

во с 

образ

цами 

моющ

их и 

чистя

-щих 

средс

тв. 

Изуче

ние 

инстр

ук-

с/р 
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 гидролиз 

(омыление), 

 гидрирование 

жидких 

жиров, 

применение 

жиров на 

основе их 

свойств; 

объяснять 

моющее 

действие 

мыла.  

ций 

по их 

соста-

ву и 

приме

нени

ю. 

Л.О. 

Сравн

ение 

свойс

тв 

раств

оров 

мыла 

и 

стира

льног

о 

поро

шка.  

  10(

25) 

Углеводы.   Понятие об 

углеводах. 

Глюкоза как 

представитель 

моносахаридов. 

Понятие о 

двойственной 

функции 

органического 

соединения на 

примере 

свойств 

глюкозы как 

альдегида и 

многоатомного 

спирта - 

альдегидоспирт

а. Крахмал и 

целлюлоза как 

представители 

полисахаридов. 

Сравнение их 

свойств и 

биологическая 

роль. 

Применение 

этих 

полисахаридов.  

Знать:  

классификаци

ю 

моносахаридо

в (глюкоза, 

фруктоза), 

молекулярные 

формулы и 

биологическо

е значение 

моносахаридо

в, 

определение 

понятий 

«углеводы», 

«дисахариды»

, 

«моносахарид

ы»,  

 «гидролиз»; 

состав, 

физические  

свойства, 

нахождение в 

природе  

и применение  

дисахаридов 

(сахарозы и 

мальтозы).  

  Уметь: 

записывать 

уравнения ре- 

Д.О. 

Реакц

ия 

"сере

бряно

го 

зерка

ла" 

глюко

зы. 

Окис

ление 

глюко

зы с 

помо

щью 

гидро

ксида 

меди 

(П). 

Л.О.  

Свойс

тва 

глюко

зы. 

Качес

твенн

ая 

реакц

ия на 

крахм

ал.                       

 приобрете

ние 

навыка 

самостоят

ельного 

решения 

теоретиче

ской 

проблемы

, 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

генериров

ания и 

оформлен

ия 

собственн

ых идей, 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

уважител

ьного 

отношени

я к чужим 

идеям, 

оформлен

ным в 

работах 
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акций, 

отражающих 

химические  

свойства 

глюкозы – 

вещества с 

двойственной  

функцией, 

характеризова

ть 

биологическо

е значение 

углеводов. 

других 

исследова

телей 

 

  11(

26) 

Обобщение. 

Систематиза

ция и 

проверка 

знаний по 

теме: 

«Кислородс

одержащие 

органически

е 

соединения»

. 

Классификация, 

номенклатура  

и свойства 

кислородсодер

жащих 

органических 

веществ. 

Знать: 

классификаци

ю,   

изомерию, 

номенклатуру, 

химические 

свойства и 

способы 

получения 

кислородсоде

ржащих 

органических 

соединений. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

изомеров, 

называть их; 

писать 

уравнения 

реакций и 

проводить по 

ним расчёты.  

Д.О. 

Перех

оды: 

этано

л → 

этиле

нглик

оль 

→ 

этиле

нглик

олят 

меди 

(II); 

этано

л → 

этана

ль → 

этано

вая 

кисло

та. 

с/р 

  12(

27) 

Амины: 

строение, 

номенклатур

а, изомерия, 

получение и 

химические 

свойства. 

Понятие об 

аминах как 

органических 

основаниях. 

Состав и 

строение 

молекул 

аминов. 

Свойства 

первичных 

Знать:  состав 

аминов, 

классификаци

ю 

(предельные, 

ароматически

е), изомерию 

и 

номенклатуру  

аминов. 

  приобрете

ние 

навыка 

самостоят

ельного 

решения 

теоретиче

ской 

проблемы

, 
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аминов на 

примере 

метиламина. 

Уметь: 

составлять 

формулы 

аминов, 

выделять 

функциональн

ую  

группу, давать 

названия 

аминам.  

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

генериров

ания и 

оформлен

ия 

собственн

ых идей, 

приобрете

ние/разви

тие 

навыка 

уважител

ьного 

отношени

я к чужим 

идеям, 

оформлен

ным в 

работах 

других 

исследова

телей 

 

  13(

28) 

Получение и 

химические 

свойства 

анилина. 

Анилин – 

ароматический 

амин: состав и 

строение, 

получение  из 

нитробензола 

(реакция 

Зинина). 

Физические и 

химические 

свойства 

(ослабление 

основных 

свойств и 

взаимодействие 

с бромной 

водой). 

Применение 

анилина на 

основе свойств. 

Знать:  

молекулярну

ю и 

структурную 

формулы 

анилина – 

представителя 

ароматически

х  

аминов. 

Уметь: 

записывать 

уравнения 

реакций, 

отражающих 

химические 

свойства  

аминов, 

получение 

анилина.  

Д.О. 

Взаи

модей

ствие 

амми

ака и 

анили

на с 

солян

ой 

кисло

той. 

Реакц

ия 

анили

на с 

бром

ной 

водой

.  

 

  14(

29) 

Аминокисло

ты: 

строение, 

номенклатур

а, изомерия, 

получение. 

Состав, 

строение, 

номенклатура, 

физические 

свойства. 

Получение 

аминокислот из 

карбоновых 

кислот и 

гидролизом 

белков.  

Знать:  

классификаци

ю и состав 

аминокислот, 

изомерию и 

номенклатуру,   

определения 

понятий  

«пептидная 

связь».  

Уметь:  

объяснять 

получение  

аминокислот, 

образование 

пептидной 

связи и 

полипептидов

;  

применение 

аминокислот. 

 

Д.О.Д

оказа

тельс

тво 

налич

ия 

функ

циона

льны

х 

групп 

в 

раств

орах 

амино

кисло

т 

 любовь к 

своему 

отечеству

, своей 

малой и 

большой 

Родине 

как месту, 

в котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана 

ему 

предками 

и 

которую 

нужно 
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  15(

30) 

Аминокисло

ты: 

химические 

свойства. 

Белки. 

Аминокислоты 

– амфотерные 

органические 

соединения: 

взаимодействие 

со щелочами, 

кислотами, друг 

с другом 

(реакция 

поликонденсац

ии).  Пептидная 

связь и 

полипептиды. 

Применение 

аминокислот на 

основе их 

свойств. 

Свойства 

белков 

(горение, 

гидролиз, 

цветные 

реакции). 

Знать:  состав 

аминокислот, 

изомерию и 

номенклатуру,   

определения 

понятий  

«амфотерност

ь, пептидная 

связь», 

реакции 

поликонденса

ции, белки, их 

структуру.  

Уметь: 

писать 

реакции, 

характерные 

для 

аминокислот. 

 

Д.О. 

Доказ

атель

ство 

налич

ия 

функ

циона

льны

х 

групп 

в р-

рах 

амино

кисло

т. 

 оберегать

; 

 

  16(

31) 

Обобщение 

и 

повторение 

темы 

«Кислород- 

и 

азотсодержа

щие 

органически

е 

соединения»

. 

Классификация 

и номенклатура 

азотсодержащи

х органических 

веществ. 

Знать:  

основные 

понятия темы.  

Уметь:  

применять 

знания для 

решения задач 

и 

упражнений.     

  любовь к 

своему 

отечеству

, своей 

малой и 

большой 

Родине 

как месту, 

в котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана 

ему 

предками 

и 

которую 

нужно 

оберегать

; 

 

  17(

32) 

Контрольная 

работа № 2 

по теме: 

«Кислород- 

и 

   К/р № 2 формиров

ание 

целостног

о 

мировозз
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азотсодержа

щие 

органически

е 

соединения»     

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики; 

 

  18(

33) 

Генетическа

я связь 

между 

классами 

органически

х 

соединений. 

Практическа

я работа № 

1. 

«Качественн

ые реакции 

органически

х веществ» 

Классификация 

и номенклатура  

органических 

веществ. 

Качественные 

реакции 

органических 

веществ. 

Знать:  

основные 

понятия темы.  

Уметь:  

применять 

знания для 

решения задач 

и 

упражнений, 

выполнять 

практическую 

работу.      

  

 Практическа

я пабота 

формиров

ание 

целостног

о 

мировозз

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики; 

 

Тема 3. Органическая химия и общество (1 час)  

  1(3

4) 

Биотехнолог

ия. 

Искусственн

ые и 

синтетическ

ие 

полимеры. 

Понятие об 

использовании 

хивых 

организмов и 

биологических 

процессов в 

производстве. 

Полимеризация 

и 

поликонденсац

ия как способы 

получения 

синтетических 

высокомолекул

ярных 

соединений. 

Получение 

искусственнызх 

высокомолекул

ярных 

соединений 

химической 

модификацией 

Знать: 

понятия « 

биотехнологи

я, аэробная и 

анаэробная 

очистка, 

генная и 

клеточная 

инженерия». 

некоторых 

представителе

й  

искусственны

х и 

синтетически

х полимеров, 

их  

классификаци

ю. 

Уметь: 

использовать 

в 

повседневной 

 

 

 

 формиров

ание 

познавате

льного 

интереса 
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природных 

полимеров.  

жизни знания 

о 

биотехнологи

и. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ/ 34 ЧАСА) 

№ Д

а

т

а 

Тема урока Основное 

содержание, 

термины и 

понятия 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Контрол

ь  

Лаборатор

ные и 

практичес

кие 

работы 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Воспитат

ельный 

компонен

т при 

изучении 

темы 

(Реализац

ия 

модуля 

«Школьн

ый урок») 
  Периодический закон и строение атома.3 ч   
1  Строение атома. 

Электронная 

оболочка. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Ядро и 

электронная 

оболочка. 

Электроны, 

протоны и 

нейтроны. 

Микромир и 

макромир. 

Дуализм 

частиц 

микромира 

Осваивают 

современные 

представления о 

строении атомов. 

Знают о сущности 

понятия 

электронная 

орбиталь, формы 

орбиталей, 

взаимосвязь 

номера уровня и 

энергии 

электрона. 

Составляют 

электронные 

формулы атомов 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §1 формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

2  Особенности 

строения 

электронных 

оболочек 

переходных 

Основные 

правила 

заполнения 

электронами 

энергетичес

ких уровней. 

Представляют 

сложное строение 

атома, состоящего 

из ядра и 

электронной 

оболочки. 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §1 формирова

ние 

мотивов и 

ценностей 

обучающег

ося в сфере 
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элементов. 

Орбиталиsи p 

Электронная 

классификац

ия 

элементов. 

s-, p-, d-, f-

семейства 

Находят 

взаимосвязи 

между 

положением 

элемента в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева и 

строением его 

атома. 

Составляют 

электронные и 

электронно-

графические 

формулы атомов 

s-, р-, d- и f-

элементов 

отношений 

к природе 

3  Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева 

Периодичес

кий закон и 

строение 

атома. 

Физический 

смысл 

порядкового 

номера 

элемента и 

современное 

определение 

Периодичес

кого закона. 

Причины 

изменения 

металлическ

их и 

неметалличе

ских свойств 

в периодах и 

в группах. 

Положение 

водорода в 

Периодичес

кой 

системе.Пре

дпосылки 

открытия, 

открытие, 

первая 

формулиров

ка 

Периодичес

кого закона. 

Спор о 

приоритете 

Знают смысл и 

значение 

Периодического 

закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 

закономерности и 

их причины. Дают 

характеристику 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §2 формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 
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открытия 

Периодичес

кого закона 

 

 

 Строение вещества7 ч   

4  Химическая 

связь. Ионная и 

ковалентная 

Ионная 

химическая 

связь. 

Ковалентная 

химическая 

связь и ее 

классификац

ия: полярная 

и 

неполярная 

ковалентная 

связи. 

Переход 

одного вида 

связи в 

другой. 

Разные виды 

связи в 

одном 

веществе 

Знакомятся с 

классификацией 

типов химической 

связи и 

характеристикой 

каждого из них 

провероч

ная 

работа 

 §3 знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность

, ценить знания; 

 

5  Металлическая и 

водородная 

химические 

связи. Единая 

природа 

химических 

связей 

Металличес

кая и 

водородная 

химические 

связи. 

Единая 

природа 

химических 

связей.Роль 

водородной 

связи в 

формирован

ии структур 

биополимер

ов 

Характеризуют 

свойства вещества 

по типу 

химической связи 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §4, 5 

6  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярног

о строения. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

Лабораторная 

работа №1 

Определение 

свойств 

некоторых 

веществ на 

Кристалличе

ские 

решетки 

веществ с 

различными 

типами 

химической 

связи. 

Аморфное 

состояние 

вещества 

Осваивают 

характеристики 

веществ 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Характеризуют 

свойства вещества 

по типу 

кристаллической 

решетки 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Л. 1. 

Определен

ие свойств 

некоторых 

веществ на 

основе 

типа 

кристаллич

еской 

решетки. 2. 

Ознакомле

ние с 

коллекцией 

Кон

спек

т §7, 

8, 9 
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основе типа 

кристаллической 

решетки. №2 

Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон и 

изделий из них. 

Инструктаж по 

ТБ. 

полимеров: 

пластмасс 

и волокон 

и изделий 

из них 

7  Состав веществ. 

Причины 

многообразия 

веществ 

Химический 

состав 

веществ. 

Причины 

многообрази

я веществ: 

гомология, 

изомерия, 

аллотропия 

Знакомятся с 

причинами 

многообразия 

веществ. 

Знакомятся с 

важнейшими 

функциональным

и группами 

самостоят

ельная 

работа 

 конс

пект 

любовь к 

своему 

отечеству, 

своей 

малой и 

большой 

Родине как 

месту, в 

котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана 

ему 

предками и 

которую 

нужно 

оберегать; 

8  Чистые вещества 

и смеси. Состав 

смесей. 

Разделение 

смесей. 

Лабораторная 

работа №3 

Жесткость воды. 

Устранение 

жесткости воды. 

№4. 

Ознакомление с 

минеральными 

водами. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Способы 

разделения 

смесей: 

фильтровани

е, 

отстаивание, 

выпаривание

, 

хроматограф

ия и др. 

Разрушение 

кристалличе

ской 

решетки. 

Диффузия 

Осваивают закон 

Периодической 

системы, способы 

разделения 

смесей. 

Вычисляют 

массовую и 

объемную долю 

компонента в 

смеси 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 

Л. 3. 

Жесткость 

воды. 

Устранени

е 

жесткости 

воды. 4. 

Ознакомле

ние с 

минеральн

ыми 

водами 

§12 

9  Истинные 

растворы. 

Способы 

выражения 

концентрации 

растворов 

Растворимос

ть. 

Классифика

ция веществ 

по 

растворимос

ти. 

Истинные 

растворы. 

Способы 

выражения 

концентраци

и растворов. 

Массовая 

доля 

Знают 

физическую и 

химическую 

теории растворов. 

Вычисляют 

массовую долю 

вещества в 

растворе 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 конс

пект 
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растворенно

го вещества. 

Молярная 

концентраци

я вещества в 

растворе. 

Гидраты и 

кристаллоги

драты 

10  Дисперсные 

системы. 

Коллоиды (золи 

и гели). 

Лабораторная 

работа №5 

Ознакомление с 

дисперсными 

системами. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Определени

е и 

классификац

ия 

дисперсных 

систем. 

Истинные и 

коллоидные 

растворы. 

Значение 

коллоидных 

систем в 

жизни 

человека. 

Специфичес

кие свойства 

коллоидных 

систем 

Знакомятся с 

определением и 

классификацией 

дисперсных 

систем, 

понятиями 

истинные и 

коллоидные 

растворы. 

Знакомятся с 

эффектом 

Тиндаля 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Л. 5. 

Ознакомле

ние с 

дисперсны

ми 

системами 

§11 приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы, 

приобретение/раз

витие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

приобретение/раз

витие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей 

 

 
  Электролитическая диссоциация6 ч   
11  Электролитичес

кая диссоциация. 

Реакции ионного 

обмена. 

Лабораторная 

работа №6 

Ознакомление с 

коллекцией 

оснований. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Электролит

ы и 

неэлектроли

ты. 

Электролити

ческая 

диссоциация

. Теория 

электролити

ческой 

диссоциации 

(ТЭД). 

Механизм 

диссоциации 

веществ с 

различным 

типом связи. 

Знакомятся с 

понятиями 

электролиты и 

неэлектролиты, 

примерами 

сильных и слабых 

электролитов. 

Знают о роли 

воды в 

химических 

реакциях. Знают 

сущность 

механизма 

диссоциации. 

Знают основные 

положения ТЭД 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

  

Л. 6. 

Ознакомле

ние с 

коллекцией 

оснований 

§17 приобретен

ие/развитие 

навыка 

публичного 

выступлени

я перед 

аудиторией, 

аргументир

ования и 

отстаивани

я своей 

точки 

зрения… 

 

формирова

ние 

познаватель



38 

 

Сильные и 

слабые 

электролиты

. Основные 

положения 

ТЭД. 

Качественн

ые реакции 

на 

некоторые 

ионы. 

Методы 

определения 

кислотности 

среды. 

Реакции 

гидратации 

ного 

интереса 

12  Гидролиз 

неорганических 

и органических 

соединений. 

Лабораторная 

работа №7 

Различные 

случаи 

гидролиза солей. 

№8 Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов 

щелочных 

металлов. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Понятие 

гидролиз. 

Гидролиз 

органически

х веществ. 

Биологическ

ая роль 

гидролиза в 

организме 

человека. 

Реакции 

гидролиза в 

промышлен

ности. 

Гидролиз 

карбидов, 

силицидов, 

фосфидов 

Знакомятся с 

типами гидролиза 

солей и 

органических 

соединений 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Л. 7. 

Различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 8. 

Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов 

щелочных 

металлов 

§18 

13  Среда водных 

растворов. 

Водородный 

показатель. 

Лабораторная 

работа № 9 

Испытание 

растворов 

кислот, 

оснований и 

солей 

индикаторами. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Гидролиз 

солей. 

Различные 

пути 

протекания 

гидролиза 

солей в 

зависимости 

от их 

состава. 

Диссоциаци

я воды. 

Водородный 

показатель 

 

Составляют 

уравнения 

гидролиза солей 

(1 ступень), 

определяют 

характер среды 

самостоят

ельная 

работа 

Л. 9. 

Испытание 

растворов 

кислот, 

оснований 

и солей 

индикатора

ми. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

конс

пект 

14  Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислитель

но-

восстановит

Знакомятся с 

понятиями 

окислитель, 

фронталь

ный и 

Л. 10. 

Реакция 

замещения 

§19 формирование 

мотивов и 
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Лабораторная 

работа №10 

Реакция 

замещения меди 

железом в 

растворе 

сульфата меди 

(II). №11 

Получение 

водорода 

взаимодействие

м кислоты с 

цинком. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

ельные 

реакции 

(ОВР). 

Окисление и 

восстановле

ние. 

Окислители 

и 

восстановит

ели. 

Составление 

уравнений 

ОВР 

методом 

электронног

о баланса. 

Электролиз 

растворов и 

расплавов 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление. 

Знают отличия 

ОВР от реакций 

ионного обмена. 

Составляют 

уравнения ОВР 

методом 

электронного 

баланса 

индивиду

альный 

меди 

железом в 

растворе 

сульфата 

меди (II).  

11. 

Получение 

водорода 

взаимодейс

твием 

кислоты с 

цинком 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

 

15  Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме: «Общая 

химия» 

"Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах: 

ВПР, РДР и др." 

Строение 

вещества, 

химическая 

связь, 

кристалличе

ские 

решетки, 

полимеры, 

истинные и 

коллоидные 

растворы. 

Типы 

химических 

реакций. 

Скорость 

химических 

реакций. 

Гидролиз 

Знают понятия 

вещество, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

электроотрицате

льность, 

валентность, 

степень 

окисления, 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, 

классификация 

химических 

реакций, ТЭД. 

Объясняют 

зависимость 

свойств веществ 

от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

самостоят

ельная 

работа 

 Под

гото

вить

ся к 

конт

роль

ной 

рабо

те 

16  Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Теоретические 

основы общей 

химии» 

Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

«Теоретичес

кие основы 

общей 

химии» 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании 

строения атома, 

строения 

вещества. 

Анализируют 

результаты 

контрольной 
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работы и 

выстраивают пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности 

  Химические реакции. Вещества15 ч   
17  Анализ 

контрольной 

работы. 

Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии. Тепловой 

эффект 

химической 

реакции 

Классифика

ция 

химических 

реакций: по 

числу и 

составу 

реагирующи

х веществ; 

по 

изменению 

степеней 

окисления 

элементов, 

образующих 

вещества; по 

тепловому 

эффекту; по 

фазовому 

составу 

реагирующи

х веществ; 

по участию 

катализатора

; по 

направлени

ю. 

Классифика

ция по 

механизму 

(радикальны

е и ионные); 

по виду 

энергии, 

инициирую

щей 

реакцию 

(фотохимиче

ские, 

радиационн

ые, 

электрохими

ческие и 

термохимич

еские) 

Знают, какие 

процессы 

называются 

химическими 

реакциями, в чем 

их суть. 

Устанавливают 

принадлежность 

конкретных 

реакций к 

различным типам 

по различным 

признакам 

классификации 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §14 умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

обучающих

ся 

командной 

работе и 

взаимодейс

твию с 

другими 

обучающим

ися 

18  Скорость 

химической 

реакции 

Скорость 

гомогенных 

и 

Знакомятся с 

понятием 

скорость 

фронталь

ный и 

 §15 
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гетерогенны

х реакций. 

Энергия 

активации. 

Влияние 

различных 

факторов на 

скорость 

химической 

реакции: 

природы и 

концентраци

и 

реагирующи

х веществ, 

площади 

соприкоснов

ения 

реагирующи

х веществ, 

температуры

, 

катализатор

ов. 

Гомогенный 

и 

гетерогенны

й катализ. 

Сравнение 

ферментов с 

неорганичес

кими 

катализатора

ми 

химической 

реакции. Знают 

факторы, 

влияющие на 

скорость реакций. 

Знакомятся с 

понятием о 

катализаторе и 

механизме его 

действия. 

Знакомятся с 

ферментами-

биокатализаторам

и 

индивиду

альный 

19  Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Обратимые 

и 

необратимы

е 

химические 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Условия 

смещения 

химического 

равновесия. 

Принцип 

Ле Шателье. 

Закон 

действующи

х масс для 

равновесных 

систем. 

Знакомятся с 

классификацией 

химических 

реакций 

(обратимые и 

необратимые), 

понятием 

химическое 

равновесие и 

условиями его 

смещения 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §16 приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы, 

приобретение/раз

витие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

приобретение/раз

витие навыка 

уважительного 

отношения к 
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Константа 

равновесия 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей 

 

20  Классификация 

и номенклатура 

неорганических 

соединений. 

Лабораторная 

работа №12 

Ознакомление с 

коллекцией 

металлов. №13 

Ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Оксиды, их 

классификац

ия; 

гидроксиды 

(основания, 

кислородсод

ержащие 

кислоты, 

амфотерные 

гидроксиды)

. Кислоты, 

их 

классификац

ия; 

основания, 

их 

классификац

ия; соли, их 

классификац

ия. Понятие 

о 

комплексны

х солях 

Знакомятся с 

важнейшими 

классами 

неорганических 

соединений. 

Определяют 

принадлежность 

веществ к 

различным 

классам 

неорганических 

соединений 

провероч

ная 

работа 

Л. 12. 

Ознакомле

ние с 

коллекцией 

металлов.  

13. 

Ознакомле

ние с 

коллекцией 

неметаллов 

конс

пект 

21  Металлы и их 

свойства 

Положение 

металлов в 

ПСХЭ 

Менделеева. 

Металличес

кая связь. 

Общие 

физические 

свойства 

металлов. 

Химические 

свойства 

металлов. 

Взаимодейст

вие с 

простыми и 

сложными 

веществами. 

Оксиды и 

гидроксиды 

переходных 

металлов. 

Зависимость 

их свойств 

от степени 

Знают основные 

металлы, их 

общие свойства. 

Характеризуют 

свойства 

металлов, 

опираясь на их 

положение в 

Периодической 

системе и 

строение атомов 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §20 знать и 

любить 

свою 

Родину – 

свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

проявлять 

любознател

ьность, 

ценить 

знания; 
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окисления 

металла 

22  Общие способы 

получения 

металлов. 

Коррозия 

Основные 

способы 

получения 

металлов. 

Электролиз. 

Коррозия: 

причины, 

механизмы 

протекания, 

способы 

предотвраще

ния. 

Специфичес

кие виды 

коррозии и 

способы 

защиты. 

Составление 

уравнений 

ОВР 

электролиза 

Понимают суть 

металлургических 

процессов. 

Знакомятся с 

причинами 

коррозии, 

основными 

типами и 

способами 

защиты от 

коррозии 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §20 

23  Неметаллы и их 

свойства. 

Благородные 

газы 

Положение 

неметаллов 

в ПСХЭ 

Менделеева. 

Конфигурац

ия внешнего 

электронног

о слоя 

неметаллов. 

Простые 

вещества 

неметаллы: 

строение, 

физические 

свойства. 

Химические 

свойства. 

Важнейшие 

оксиды, 

соответству

ющие им 

гидроксиды 

и 

водородные 

соединения 

неметаллов. 

Инертные 

газы. 

Изменение 

кислотных 

Знакомятся с 

основными 

неметаллами, их 

свойствами. 

Характеризуют 

свойства 

неметаллов, 

опираясь на их 

положение в 

Периодической 

системе. 

Знакомятся с 

областями 

применения 

благородных 

газов 

самостоят

ельная 

работа 

 §21 
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свойств 

высших 

оксидов и 

гидроксидов 

неметаллов 

в периодах и 

группах. 

Зависимость 

свойств 

кислот от 

неметалла 

24  Общая 

характеристика 

галогенов 

Галогены: 

фтор, хлор, 

бром, йод. 

Распростран

ение в 

природе, 

получение, 

свойства. 

Сравнительн

ая 

активность. 

Поваренная 

соль, 

соляная 

кислота 

Знакомятся с 

основными 

свойствами 

галогенов, 

областями их 

использования. 

Знают важнейшие 

соединения хлора 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §21 формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

25  Оксиды Строение, 

номенклатур

а, 

классификац

ия и 

свойства 

оксидов. 

Важнейшие 

представите

ли этого 

класса. 

Пероксиды 

Осваивают состав, 

строение и 

классификацию 

оксидов, их 

номенклатуру. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

конс

пект 

формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

 

26  Кислоты. 

Лабораторная 

работа №14 

Ознакомление с 

коллекцией 

кислот. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Строение, 

номенклатур

а,  

классификац

ия и 

свойства 

кислот. 

Важнейшие 

представите

ли этого 

класса. 

Особенност

и свойств 

серной и 

азотной 

Осваивают 

классификацию, 

номенклатуру 

кислот. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Л. 14. 

Ознакомле

ние с 

коллекцией 

кислот 

§22 формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 
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кислоты, 

муравьиной 

и уксусной 

кислоты 

27  Основания. 

Лабораторная 

работа №15 

Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Строение, 

номенклатур

а, 

классификац

ия и 

свойства 

оснований. 

Растворимы

е и 

нерастворим

ые 

основания. 

Важнейшие 

представите

ли класса. 

Особенност

и 

органически

х оснований 

Осваивают 

классификацию и 

номенклатуру 

оснований. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Л. 15. 

Получение 

и свойства 

нераствори

мых 

оснований 

§23 формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния, 
соответству
ющего 
современн
ому уровню 
развития 
науки и 
общественн
ой 
практики; 

28  Соли  Строение, 

номенклатур

а, 

классификац

ия и 

свойства 

солей. 

Кислые, 

средние и 

основные 

соли. 

Важнейшие 

представите

ли класса. 

Комплексны

е соли, 

кристаллоги

драты 

Осваивают 

классификацию и 

номенклатуру 

солей. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §24 

29  Генетическая 

связь между 

классами 

соединений 

Понятие о 

генетическо

й связи и 

генетически

х рядах в 

неорганичес

кой химии. 

Генетически

е ряды 

металла и 

неметалла. 

Генетически

Знакомятся с 

важнейшими 

свойствами 

изученных 

классов 

неорганических 

соединений 

самостоят

ельная 

работа 

 §25 
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е ряды 

органически

х 

соединений. 

Понятие о 

комплексны

х 

соединениях 

30  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Неорганически

е вещества»  

Систематиза

ция 

материала 

по теме: 

«Неорганиче

ские 

вещества». 

Отработка 

теоретическ

ого 

материала в 

рамках 

данной темы 

Знают основы 

классификации и 

номенклатуры 

неорганических 

веществ. Знают 

важнейшие 

свойства 

изученных 

классов 

соединений. 

Составляют 

уравнения 

реакций в ионном 

виде и ОВР 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §20-

25 

знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность

, ценить знания; 

 

31  Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Неорганически

е вещества» 

Контрольная 

работа № 2 

по теме: 

«Неорганиче

ские 

вещества» 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании свойств 

основных классов 

неорганических 

веществ и 

химических 

реакций. 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности 

   

  Итоговое повторение 3 ч   
32  Анализ 

контрольной 

работы. 

Практическая 

работа № 1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

данной 

работы. 

Способы 

получения и 

собирания 

газов в 

лаборатории

Знают основные 

правила ТБ. 

Знают основные 

способы 

получения, 

собирания и 

распознавания 

газов (водород, 

кислород, аммиак, 

углекислый) в 

лаборатории. 

Собирают прибор 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Практическ

ая работа 

№ 1 

«Получени

е, 

собирание 

и 

распознава

ние газов» 

(учебник). 

Электронн

ое 

Стр. 

217 

приобретен

ие навыка 

самостояте

льного 

решения 

теоретическ

ой 

проблемы, 

приобретен

ие/развитие 

навыка 

генерирова
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. 

Распознаван

ие водорода, 

углекислого 

газа, 

кислорода, 

аммиака. 

Деполимери

зация 

полимеров 

для получения 

газов в 

лаборатории 

приложени

е к 

учебнику 

ния и 

оформлени

я 

собственны

х идей, 

приобретен

ие/развитие 

навыка 

уважительн

ого 

отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленн

ым в 

работах 

других 

исследовате

лей 

 

33  Практическая 

работа № 2 

«Распознавание 

веществ»Инстру

ктаж по ТБ на 

рабочем месте.  

Правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

данной 

работы. 

Качественн

ые реакции 

Знают основные 

правила ТБ. 

Осваивают 

качественные 

реакции на 

хлориды, 

сульфаты, ацетат-

ион и ион 

аммония. 

Определяют по 

характерным 

свойствам белки, 

глюкозу, 

глицерин  

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

Практическ

ая работа 

№ 2 

«Распознав

ание 

веществ» 

(учебник). 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

Стр. 

220 

34  Подведение 

итогов. 

"Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах: 

ВПР, РДР и др." 

Подведение 

итогов 

проделанной 

работы за 

10– 

11 классы 

Подводят итоги 

проделанной 

работы за два года 

обучения курса 

химии.  

   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Формирование учебно-методического комплекса проводилось в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утверждённым МОиН РФ. При этом учитывалось наличие 

программного и учебно-методического обеспечения завершённой авторской линии. 

 Учебник: Габриелян, О. С. Химия, 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М. : Просвещение, 2020. 

 Методические пособия: Габриелян О. С. и др. Настольная книга учителя. Химия. 

11 класс: в 2 ч. – М. : Дрофа, 2003. 

 

 Дидактические материалы:  

1. Радецкий, А. М. Химический тренажёр: задания для организации самостоят. работы 

учащихся 8-9 и 10-11 кл. – М. : Просвещение, 2007. 

2. Воловик, В. Б. Общая и неорганическая химия: Вопросы, упражнения, задачи, 

тесты. Пособие для старшеклассников / В. Б. Воловик, Е. Д. Крутецкая. – СПб : СМИО Пресс, 

2012. 

3. Косова, О. Ю. Единый государственный экзамен: Химия: рабочая тетр. /  

О. Ю. Косова, Л. В. Вятченникова, О. В. Гамзина. – Челябинск : Взгляд, 2009. 
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 Инструментарий для отслеживания результатов:  

1. Габриелян, О. С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия, 11» / О.С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Добротин, Д. Ю. Химия. 11 класс. Контрольные работы в новом формате /  

Д. Ю. Добротин, М. Г. Снастина. – М. : «Интеллект-Центр», 2012.  

3. Единый государственный экзамен. Химия. / Авторы: О. Ю.Косова, Л. Л. Егорова – 

Челябинск: Взгляд, 2004. 

4. Медведев, Ю. Н. Химия. Типовые тестовые здания / Ю. Н. Медведев. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2014. – 111 с.  

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии : Книга для учителя /  

В. Н. Алексинский. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории /  

Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

3. Давыдов, В. Н. Техника безопасности при работах по химии /  

В. Н. Давыдов, Э. Г. Злотников. – СПб., М. : САГА : ФОРУМ, 2008. – 112 с. 

4. Макареня, А. А. Повторим химию : для поступающих в вузы : Практ. пособие. – М. 

: Высш. шк., 1989. – 271 с. 

5. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 

с.  

6. Назарова, Т. С. Химический эксперимент в школе / Т. С. Назарова,  

А. А. Грабецкий, В. Н. Лаврова. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с. 

7. Оганесян, Э. Т. Важнейшие понятия и термины в химии: справ. пособие / 

Э. Т. Оганесян. – М. : Высш. шк., 1993. – 352 с. 

8. Пичугина, Г. В. Химия и повседневная жизнь человека / Г. В. Пичугина. – 2-е изд, 

стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 252 с.  

9. Степин, Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии /  

Б. Д. Степин, Л. Ю. Аликберова. – М. : Дрофа, 2002. – 432 с. 

10. Хомченко, Г. П. Химия (для подготовительных отделений) : учебник /  

Г. П. Хомченко. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1993. – 368 с.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории / Л. Ю. Аликберова,  

Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

2. Бусев, А. И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся /  

А. И. Бусев, И. П. Ефимов. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с. 

3. Макареня, А. А. Повторим химию: Для поступающих в вузы; Практ. пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. 

4. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 

с. 

5. Мартыненко, Б. В. Химия : кислоты и основания : Пособие для учащихся 8 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б. В. Мартыненко. – М. : Просвещение, 2000. – 128 с.  
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6. Рюмин, В. В. Занимательная химия : [для ст. школ. возраста] /  

В. В. Рюмин. – М. : Просвещение, 2011. – 144 с. 

7. Химия: справочные материалы: кн. для учащихся / Ю. Д. Третьяков, 

Н. Н. Олейников, Я. А. Кеслер и др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. – 3-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 1994. – 287 с. 

8. Хомченко, Г.  П. Химия (для подготовительных отделений): Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989.  

9. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: РИА Новая Волна: Издательство Умеренков, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/ - образовательный блог учителя химии «Изучаем 

химию с интересом».  

http://www.chem.msu.su/rus/school_edu - Школьное химическое образование в России: 

стандарты, учебники, олимпиады, экзамены.  

http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал.  

http://www.alhimik.ru АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и 

явлений.  

http://www.chemistry.narod.ru Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, 

примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики.  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(10 класс) 

 

Контрольная работа по химии (промежуточная). 

Углеводороды 

Вариант  1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1 (2 балла). Общая формула аренов: 

А. CnN2n +2.    Б. СnН2n.    В. СnН2n - 2    Г. СпH2п – 6. 

2 (2 балла). Углеводород с формулой   СН3—СН3  относится к классу: 

А. Алканов. В. Алкинов. 

Б. Алкенов. Г. Аренов. 

3 (2 балла). Изомером вещества, формула которого  СН2=СН—СН2—СН3,   является: 

А. 2-Метилбутен-2.            В. Бутан. 

Б. Бутен-2.     Г. Бутин-1. 

4 (2 балла). Предыдущим гомологом пентадиена - 1,3 является: 

А. Бутадиен-1,3. В. Пропадиен-1,2. 

Б. Гексадиен-1,3. Г. Пентан. 

5 (2 балла). Вещество, для которого характерна реакция замещения: 

А. Бутан. В. Бутин. 

Б. Бутен-1. Г. Бутадиен-1,3. 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/
http://www.chem.msu.su/rus/school_edu
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
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6 (2 балла). Вещество, для которого не характерна реакция гидрирования: 

А. Пропен.   Б. Пропан.   В. Этин.   Г. Этен. 

7 (2 балла). Формула вещества X в цепочке превращений  

А. СО2.   Б. С2Н2.   В. C3H8.   Г. C2H6. 

8 (2балла). Для получения углеводорода с более длинной углеродной цепью применяют   

реакцию: 

А. Вюрца.                         В. Кучерова. 

Б. Зайцева. Г. Марковникова. 

9 (2 балла). Формулы веществ, вступающих в реакцию друг с другом: 

А. С2Н4 и СН4. В. С6Н6 и Н2О. 

Б. С3Н8 и Н2. Г. С2Н4 и Н2. 

10 (2 балла). При полном сгорании 1 л газообразного углеводорода (н. у.) 

образовалось 2 л оксида углерода (IV). Углеводородом является: 

А. Бутан. В. Пропан. 

Б. Метан. Г. Этан. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

11 (9 баллов). Напишите уравнения химических реакций для следующих 

превращений: 

СН4                    СН3С1             С2Н6                     C2H5NO2. 

Дайте названия продуктов реакций. 

12.(6 баллов). Для З-метилбутина-1 запишите не менее трех формул изомеров. Дайте 

название каждого вещества, укажите виды изомерии. 

13.(4 балла). Перечислите области применения алкенов. 

14.(11 баллов). При сжигании 29 г углеводорода образовалось 88 г оксида углерода (IV) и 

45 г воды. Выведите молекулярную формулу углеводорода. 

 

Углеводороды 

Вариант  2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа  

1    (2 балла). Общая формула алканов: 

       А.  CnH2n + 2         В. CnH2n – 2. 

       Б.  CnH2n              Г. CnH2n – 6 . 

2.  (2 балла). Углеводород, формула которого      СН3 – С = СН2                                                                      

 

                                                                                             СН4                                                                  

относится к классу: 

А. Алканов. В. Алкинов. 

 Б. Алкенов.  Г. Аренов. 

3.  (2 балла). Изомером вещества, формула  которого   СН3— С         С — СН3, является: 

A. Пентин-2.    Б. Бутан.    B. Бутен-2.          Г. Бутин-1. 

4 (2 балла). Последующим гомологом бутана является: 

А. Гексан.   Б. Пропан.   В„ Пропен.   Г. Пентан. 

5 (2 балла). Вещество, для  которого не характерна реакция  замещения: 

А. Гексан.   Б, Пропан.   В. Пропен.   Г. Октан. 

6 (2 балла). Вещество, для  которого характерна реакция гидрирования: 
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А. Метан.   Б. Пропан.   В. Пропен.   Г. Этан. 

7 (2 балла). Вещество X в цепочке превращений 

                              Pt, t                                          +HCl 

                 C3H8           СН2 = СН—СН3                    X: 

А. 1,2-Дихлорпропан.    Б. 2,2-Дихлорпропан.  В. 2-Хлорпропан.   Г. 1-Хлорпропан. 

8 (2 балла). Присоединение галогеноводородов к несимметричным алкенам осуществляется 

согласно правилу: 

А. Вюрца. В. Кучерова. 

Б. Зайцева. Г. Марковникова. 

9 (2 балла). Формулы веществ, вступающих в реакцию друг с другом: 

А. С3Н8 и О2. В. С4Н10 и НСl. 

Б. С2Н4 и СН4. Г. С6Н6 и Н2О. 

10 (2 балла). При полном сгорании 3 л (н. у.) газообразного углеводорода образовалось 

3 л (н. у.) оксида углерода (IV). Углеводородом является: 

А. Бутан.   Б. Метан.   В. Пропан.   Г. Этан. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

11 (9 баллов). Напишите уравнения химических реакций для следующих 

превращений: 

СаС2                                     С2Н2                                             С6Н6                                                     C6H5NO2. 

Дайте названия продуктов реакций. 

12 (6 баллов). Для бутадиена-1,3 запишите не менее трех формул изомеров. Дайте 

названия каждого вещества, укажите виды изомерии. 

13.  (4 балла). Перечислите области применения алканов. 

 14. (11 баллов). Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 

котором составляет 83,3%. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 

29. 

 

 

Контрольная работа по органической химии (итоговая). 

1 вариант 

Часть А  

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;   

     3) полимерами;             4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют  sp3 гибридизацию    

      1) бутен-1;  2) бутан;  3) бутадиен-1,2;  4) бутин-1. 

А3. Продуктом  гидратации этилена является:                                                                                                                                      

1)  спирт;                                 2кислота;  

      3) альдегид;                             4) алкан.  

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода:                         

     1) бутадиен-1,3;  2) бутен-1;  3) бензол;  4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 12;    2) 8;      3) 10;      4) 14. 
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А6. Реакция среды в водном растворе глицина: 1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     

4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из…      1) природного газа;  

2) нефти;  3) остатков горных пород;  4) торфа. 

А8.  Уксусная кислота  не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А9. Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3.  

А11. К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению      

          СН4 +  2О2 =  СО2 + 2Н2О + 880 кДж    выделилось:   

         1) 293,3 кДж;   2) 1760 кДж;  3) 2640 кДж;  4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

          1) красителей                                3) пищевых добавок 

          2) капрона                                    4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор  

          1) уксусного альдегида                          3) муравьиного альдегида 

          2) уксусной кислоты                              4) этилового спирта 

 

 

Часть  В 

1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен   

_________ л (запишите число с точностью до десятых). 

 

2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его 

молекуле. 

           Название вещества                               Число -связей в   молекуле                                                 

 

1) этан                                                                            а) ноль 

2) бутадиен-1,3                                                             б) одна 

3)  пропен-1                                                                   в) две 

4) ацетилен                                                                    г) три             

                                                                                         д) четыре 

3. Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

4. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно:                                                                                     
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_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ О2 ->                                                     а) замещение 

2)  СН4 ->                                                              б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  ->                                    в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  ->                                                     г) обмена 

                                                                                 д) разложение 

 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

 

1) этан                                                                            а) СН3-СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3-ОН 

3)  пропановая кислота                                                 в) СН=СН 

4) ацетилен                                                                    г) СН3-СН2-СОН          

                                                                                        д) СН3-СН2-СООН 
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Контрольная работа по органической химии (итоговая) 

2вариант 

Часть А  

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

      1) бутен-1;             2) 2-метилпентен-1;   

      3) пентан;              4) пентен -1. 

А2. В молекуле пропена  гибридизация орбиталей атомов углерода: 

      1)  sp2;    2)  sp3;    3) sp;     4) sp3 и sp. 

А3. Продуктом  присоединения хлороводорода к  этену является:  1) 2-хлорпропан;               2) 

1-хлорэтан;  

     3) 2,2-дихлорпропан;         4) 1,1-дихлорэтан.  

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

     1) пропан;  2) этен;  3) этан;  4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

      1) бензол;  2) гексен;  3) гексан;  4) гексин. 

А6. К какому классу принадлежат белки:     1) сложные эфиры;        2) полинуклеотиды;   

      3) простые эфиры;          4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является: 1) гидрирование;  2) 

изомеризация;  3) гидролиз;  4) крекинг. 

А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

          1) фенол;                           2) муравьиная кислота 

         3) глицерин;                      4) бензол    

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:   

         1) фенолы;       2) сахариды;  3) амины;        4) альдегиды 

 А10. Полимер состава (СН2СН2)n  получен из:     

      1) этилена;    2) этана;     3) бутана;     4) этина.  

А11. К наркотическим веществам относится:                

      1) этанол;    2) пропанол;   3) метанол;                4) бутанол. 

 А12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 1374 кДж, 

           выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 

         1) 0,5 моль;   2) 1 моль;  3) 1,5 моль;  4) 2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

        1) взрывчатых веществ        3) лекарств 

        2) этилового спирта              4) кремов и мазей в парфюмерии 

А14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

         1) углеводы                          3) жиры 

         2) белки                                 4) фенолы 

 

Часть  В 

1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с водородом                 

равна _______г (запишите число с точностью до десятых). 

2.  Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

           Название вещества                               Класс органических соединений                                                
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      1) пропин                                                              а) альдегиды 

2) этаналь                                                             б) алкины 

3)  толуол                                                              в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен                                                            г) арены            

                                                                                     д) алкены 

3. Уксусная  кислота вступает в реакцию с: 

А) соляной кислотой 

Б) гидроксидом натрия 

В) азотной кислотой 

Г)  оксидом кальция 

Д) карбонатом натрия 

Е) хлоридом меди (II)  

   Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________. 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно:                                                                                     

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

 

                   Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ Н2О                                                           а) галогенирование 

2)  С2Н2+ Н2                                                              б) гидратация 

3)  2СН3Сl + Zn                                                           в) гидрирование 

4)  С2Н4+ Cl2                                                              г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

      1) – COOH                                                        а) спирты  

2) – OH                                                              б) фенолы 

3) – NH2                                                                                      в) кетоны 

4) – COH                                                            г) карбоновые кислоты 

5)  - C=O                                                            д) альдегиды 

                                                                            е) амины 

 

 

Контрольно- измерительные материалы (11 класс) 

I вариант 

1. H2, O2, N2 – данные вещества образованы:  

а) ковалентной полярной        б) ионной  

в) металлической                        

г) ковалентной неполярной 

2. Только ковалентная связь наблюдается в 

соединении с формулой: 

а) Ba(OH)2         б) NH4NO3         в) H2SO4          г) 

Li2CO3  

II вариант 

1. Между атомами каких элементов химическая 

связь будет иметь ионный характер:  

а) Li и F         б) C и O         в) S и CI           

г) Si и H 

2. Только ковалентная связь наблюдается в 

соединении с формулой: 

а) Mg(OH)2         б) NH4NO3         в) K2SO4          г) 

H2CO3  

3. Только ионные связи наблюдается в веществе: 
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3. Полярная ковалентная связь наблюдается в 

следующем веществе: 

а) углекислый газ        б) алмаз          

 в) сера                          г) фосфор 

4. Найдите вещество, имеющее металлический тип 

связи: 

а) мышьяк         б) галлий          

в) фосфор         г) иод  

5. Укажите название вещества, молекулы которого 

способны к образованию водородных связей: 

а) водород                                   

б) гидрид  натрия  

в) муравьиная кислота              

г) метан 

6. Вещество, образованное элементами с 

порядковыми номерами 1 и 9, имеет кристаллическую 

решетку:  

а) атомную                       б) молекулярную 

в) ионную                         г)металлическую 

7. Воск имеет строение: 

а) твердое кристаллическое              

б) жидкое  

в) газообразное                                      

г)твердое аморфное 

8. Установите соответствие между составом атома и 

положением элемента в Периодической системе. 

Состав атома:             Положение элемента 

            в Периодической системе: 

1) 19р, 20п, 19ē;                           А) 4-й период IIIБ    

2) 21 р, 24п, 21ē                          Б) 4-й период IA. 

3) 29р, 35n, 29ē;                              В) 4-й период 

IIIA  

4) 31 р, 39п, 31ē.                           Г) 4-й период IБ 

9. Установите соответствие между типом элемента и 

химическим элементом. 

Тип элемента: Химический элемент: 

1) s; А) калий; 

2) р;                                             Б) фосфор; 

а) оксид натрия                       

б) сульфат меди          

в) гидроксид кальция           

г) сероводород 

4. Найдите вещество, имеющее металлический 

тип связи: 

а) ртуть         б) хлор          

в) сера         г) кремний  

5. Укажите название вещества, молекулы 

которого способны к образованию водородных 

связей: 

а) водород                                   б) гидрид кальция  

в) уксусная кислота                    г) пропан 

6. Вещество, образованное элементами с 

порядковыми номерами 35 и 12, имеет 

кристаллическую решетку:  

а) атомную                       б) молекулярную 

в) ионную                         г) металлическую 

7. Метан имеет строение: 

а) твердое кристаллическое              

б) жидкое  

в) газообразное                                   

г) твердое аморфное 

8. Установите соответствие между составом 

атома и положением элемента в Периодической 

системе. 

Состав атома:             Положение элемента 

            в Периодической системе: 

1)38р, 50п, 38ē;                          А) 5-й период IIБ  

2)48р, 64п, 48ē;                        Б) 5-й период VI 

      3)42р, 54n, 42ē;                             В) 5-й период 

IIA  

4)52 р, 76п, 72ē.                          Г) 5-й период VIБ  

9. Установите соответствие между типом 

элемента и химическим элементом. 

Тип элемента: Химический элемент: 

1)s; А) кальций; 

2)р;                                             Б) ванадий; 

3)d. В) теллур; 
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3) d. В) неон; 

Г) цинк. 

 

10. Установите соответствие между дисперсной сис-

темой и агрегатным состоянием дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. 

Дисперсная система: Агрегатное состояние 

                                                                 дисперсной 

фазы /                                                                  

дисперсионной среды: 

1) минеральная вода А) газ / жидкость 

2) снежный наст Б) газ / твердое в-во       

3)нержавеющая сталь          В) твердое вещество /  

                                твердое в-во. 

11. Вычислить молярность 20%-го раствора НСl 

плотностью 1,10 г/мл 

Г) молибден. 

 

10. Установите соответствие между дисперсной 

системой и агрегатным состоянием дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. 

Дисперсная система: Агрегатное 

состояние 

                                                                 дисперсной 

фазы /  

                                                                 

дисперсионной среды: 

1)чугун; А) твёрдое вещество / газ          

2)смог; Б) газ / твердое вещество 

3)пористый шоколад             В) твердое вещество/ 

 твердое вещество. 

11. Вычислить молярность 10%-го раствора 

Н2SO3 плотностью 1,03 г/мл. 
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