
Аннотация к рабочей программе 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

11 КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии в 11 классе разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии МО РФ, ориентируясь на «Программу курса химии для 8-11классов общеобразовательных 

учреждений» О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2007г.) к учебникам О.С.Габриеляна «Химия 11» с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и базисного учебного плана. 

 

1.1. При составлении рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. - Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по химии (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

3. Письмо МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

1.2. Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук. 

 

       Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание».   

 

 В послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А.Медведев обратил внимание на то, что «уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно - научного образования. Он 



вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно - 

научной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. Руководствуясь общими целями и задачами школы, изучение 

химии вносит свой вклад в обогащение знаний учащихся, в их умственное развитие, в политехническую подготовку к 

труду, выработку жизненных позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими 

науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его производственной деятельности, позволяет в 

промышленных масштабах осуществлять химические процессы в целях получения нужных веществ и материалов. Без 

раскрытия этой второй, действенной стороны химии, не могут быть правильно восприняты основы  современной науки. 

Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как важного фактора научно – технического 

прогресса вносит значительный вклад в экономическую и политехническую подготовку учащихся.   

 

 

1.3.Основные особенности  рабочей программы.                                                             

 

     Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в соответствии с календарным базисным учебным планом, 

предусматривающим 34 учебных недели в 2014/2015учебном году:  

 

 10класс: 2ч. х34нед.=68ч.   

 

1.4. Цели и задачи учебного курса. 

 

Изучение химии в старшей  школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 убежденности 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, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 1.5. Базовые требования к преподаванию учебного курса, к формированию ОУУН. 

               Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;   

 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований;  

 

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  



 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями по темам: 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (34 часа) 

 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа) 

 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения  А.М.Бутлерова. Гомология и гомологи, изомерия и изомеры. Основы номенклатуры 

органических соединений. 

 

Демонстрации: 

-Модели молекул гомологов и изомеров органических веществ. 

-Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (8 часов) 

 

Алканы: гомологический ряд метана, изомерия, номенклатура, химические свойства, применение на основе свойств. 

Природный газ- источник газообразных алканов, газообразное топливо. 

 

Алкены: гомологический ряд этена, изомерия, номенклатура, химические свойства (на примере этена), применение на 

основе свойств. Полиэтилен. 

 

Алкадиены: строение и химические свойства на примере бутадиен-1,3 и изопрена. Каучуки. Резина. 

 

Алкины: строение и химические свойства на примере этина (ацетилена), применение на основе свойств. 

Поливинилхлорид. 

 

Нефть как источник жидких углеводородов. Состав и переработка нефти, нефтепродукты. 



 

Арены: (на примере бензола) строение, химические свойства, получение и применение на основе свойств.  

 

Демонстрации: 

-Горение различных углеводородов. 

-Получение этилена. 

-Качественная реакция на кратную связь. 

-Получение ацетилена. 

-Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

 

Лабораторные опыты: 

 

-Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительных маслах. 

-Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

-Ознакомление с коллекцией «Каучуки». 

 

Расчётные задачи: 

-Вывод химических формул органических веществ. 

 

КИСЛОРОД СОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (10 часов) 

 

Классификация кислородсодержащих органических веществ по типу функциональной группы. Одноатомные и 

многоатомные спирты. Фенолы. Каменный уголь. Продукция коксохимического производства. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды.  

 

Демонстрации: 

-Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

-Качественная реакция на многоатомные спирты. 

-Качественная реакция на альдегидную группу. 



-Получение уксусно-этилового эфира. 

-Качественная реакция на крахмал. 

-Окисление спирта оксидом меди. 

 

Лабораторные опыты: 

-Качественная реакция карбоксильной функциональной группы. 

-Свойства глюкозы. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (6 часов) 

 

Алифатические и ароматические амины: строение и химические свойства, применение на основе свойств. 

Аминокислоты: состав, строение, химические свойства, применение на основе свойств. Пептидная связь и полипептиды. 

Белки: уровни организации структуры, химические свойства. Биохимические функции белков. Нуклеиновые кислоты, их 

биологическая роль. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

 

Демонстрации: 

-Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

-Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

 

-Горение белков. 

-Модель молекулы ДНК. 

 

Лабораторные опыты: 

-Качественные реакции на белки (цветные реакции белков). 

 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений».  

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 часа) 

 



Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Витамины- важнейшие регуляторы биохимических и 

физиологических функций в живых организмах. Гормоны- гуморальные регуляторы жизнедеятельности живых 

организмов. Лекарства. 

 

Демонстрации: 

-Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и картофеля. 

-Коллекция витаминных препаратов. 

-Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

-Знакомство с образцами лекарственных препаратов в домашней, лабораторной и автомобильной аптечках. 

 

ИСКУСТВЕННЫЕ И  СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3часа) 

Искусственные полимеры и волокна. Синтетические полимеры и волокна. 

Демонстрации: 

-Коллекция «Пластмассы». 

-Коллекция «Волокна». 

-Коллекция «Каучуки». 

 

Лабораторные опыты: 

-Знакомство с коллекциями пластмасс, волокон, каучуков. 

 

Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 час) 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химической науке. 

Моделирование химических процессов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (34 часа) 



 

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева.  

Строение вещества. 

Химические реакции. 

Вещества и их свойства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 

 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 



определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

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

 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 



 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей. 

 

Требования к речи учащихся 

 

Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, учитывая содержание, логическое 

построение и речевое оформление. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

Отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания; 

Излагать материал логично и последовательно; 

Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и пунктуационных норм, чисто и 

аккуратно. 

Для речевой культуры учащихся важно умения слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно относится к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

Работа учителя по осуществлению 

 единых требований к  письменной речи учащегося. 

 

Основными видами письменных работ являются:  текущие работы, самостоятельные и контрольные работы, 

практические работы,  итоговые контрольные работы и т.п. 

 

Количество и назначение ученических тетрадей: 

 



Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ химии должны иметь 3 

тетради (1 –рабочая общая тетрадь, 1 – рабочая тетрадь на печатной основе  и 1 тетрадь из 12-18 листов для 

контрольных, практических и лабораторных работ).   

 

-указывать дату выполнения цифрами на полях (например, 14.09.09) 

-записать  тему урока. 

- указывать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, 

диктант). 

-соблюдать между заключительной строкой текста одной работы и датой другой работы 4 клеточки. 

-между разными заданиями пропускать 2 клеточки, между датой и заголовком работы – 2 клеточки. 

-аккуратно выполнять необходимые иллюстрации, чертежи. 

-записи ведутся синей или фиолетовой пастой. Цветную пасту можно использовать при подчеркивании, составлении 

чертежей, каких либо выделений. Запрещается писать  в тетрадях красной пастой. 

 

Порядок проверки письменных работ учителем: 

-рабочие тетради по химии в 10-11 классах проверяются 1 раз в 2 недели; 

 

-контрольные работы по возможности проверяются к следующему уроку химии; 

 Ошибки подчеркиваются и выносятся на поля. Оценка за работу заносится в журнал.  

-за самостоятельные обучающие  работы оценки в журнал выставляются по усмотрению учителя; 

-после проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению упражнений, 

предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

      Работа над ошибками проводится там же, где выполнялась сама работа. 

 

6.4.Нормы оценок. 

При оценке уровня усвоения учебного материала в устных и письменных ответах учеников следует исходить из 

поэлементного анализа знаний, умений и навыков, учащихся и производить расчет коэффициента усвоения материала 

(тематический текущий контроль), степени обученности по соответствующим методикам.  



 Текущему контролю подвергаются  учащиеся 10-11 классов в течении учебного полугодия. Оценивание знаний и 

умений проводится по пятибалльной системе: 5 баллов -"отлично", 4 балла - "хорошо", 3 балла - "удовлетворительно", 2 

балла - "неудовлетворительно" и вносится в классные журналы.   

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по учебному предмету, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, проявившему знания основного программного материала по 

учебному предмету в объеме, необходимом для последующего обучения. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, проявившему полное знание программного материала по учебному 

предмету, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

учебному предмету, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

 

 

Устный ответ 

«5» – хорошо знает материал, четко отвечает на дополнительные вопросы или решает дополнительные задачи. 

«4» - хорошо знает материал, но не может ответить на дополнительные вопросы. 

«3» – делает ошибки, но отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» – плохо знает материал и не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Письменная работа (самостоятельная работа, контрольная работа, тесты). 

 «5» – выполнение задания на  88 – 100%         «3»  -  на 36 – 60% 

  «4» –  на 62 – 86%                                              «2» -  на  0 – 34 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков химии в 11 классе (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Обязательный минимум содержания 

образовательной области 

Продвинутый уровень Оборудование и 

материалы 

Виды 

контроля 

 

Тема № 1. Строение атома (7 часов). 



 

1 Атом – сложная частица 1 Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. 

 

Микромир и макромир. 

Дуализм частиц микромира. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

сложное строение 

атома (катодные 

лучи, радиоак-

тивность, опыт 

Резерфорда, 

строение ядра). 

Фронтальный 

опрос 

2 Состояние электронов в 

атоме 

1 Электронное облако и орбиталь. 

Форма орбиталей. Энергетические 

уровни и подуровни. 

Главное квантовое число. 

Взаимосвязь главного 

квантого числа, типов и 

форм орбиталей и 

максимального числа 

электронов на подуровнях и 

уровнях. 

Таблица «Строение 

электронных 

оболочек атомов и 

характеристика 

электронов в свете 

квантовых 

представлений». 

Устный 

индивидуаль

ный опрос 

3 Электронные конфигурации 

атомов химических 

элементов 

1 Электронные формулы атомов 

элементов. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. 

Электронная классификация 

элементов. 

Принцип Паули, правило 

Гунда. 

Таблица 

«Электронные 

конфигурации 

атомов». 

Письменный 

контроль 

4 Валентные возможности 

атомов химических  

элементов 

1 Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических 

элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень 

Другие факторы, 

определяющие валентные 

возможности атомов: 

наличие неподеленных 

электронных пар и наличие 

 Письменный 

контроль 



окисления». свободных орбиталей. 

5 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома 

1 Личностные качества 

Д.И.Менделеева. Открытие 

Д.И.Менделеевым Периодического 

закона. Первая формулировка 

Периодического закона. 

Горизонтальная, вертикальная 

закономерности. Периодический 

закон и строение атома. Изотопы. 

Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Вторая 

формулировка Периодического 

закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в 

группах и периодах. Третья 

формулировка Периодического 

закона. Значение ПЗ и ПС для развития 

науки. 

Предпосылки открытия  

Периодического закона: 

накопление 

фактологического 

материала, работа 

предшественников 

(Берцелиуса, Деберейнера, 

Шанкуртуа, Ньюлендса, 

Майера), съезд химиков в г. 

Карлсруэ. Диагональная 

закономерность. 

Закономерность Ван-ден-

Брука-Мозли. 

Периодическая 

таблица, портреты 

Д.И.Менделеева в 

разные годы, 

«химиков-

предшественников» 

и «химиков-

укрепителей» 

Периодического 

закона 

Фронтальный 

опрос 

6 Обобщение знаний по теме, 

подготовка к контрольной 

работе 

1 Выполнение упражнений, подготовка 

к контрольной работе. 

  Устный и 

письменный 

опрос у доски 

7 Контрольная работа №1 1    Контрольная 

работа 



 

Тема № 2. Строение вещества (10 часов). 

8-9 Химическая связь. Единая 

природа химической связи 

2 Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь. 

Классификация ковалентной 

химической связи: по механизму 

образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроот-

рицательности (полярная и неполяр-

ная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей, по крат-

ности. Полярность связи и поляр-ность 

молекулы. Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью: 

атомные и молекулярные. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетки. Водородная связь межмо-

лекулярная и внутримолекулярная. 

Единая природа химических связей. 

Ионная связь как 

предельный случай 

ковалентной полярной 

связи; переход одного вида 

связи в другой; разные виды 

связей в одном веществе и 

т.д.  

 

Механизм образования 

водородной связи. 

Насыщаемость, 

поляризуемость, 

направленность связи – 

геометрия молекулы. 

Модели 

кристаллических 

решеток веществ с 

различным типом 

связи. Модели 

биополимеров: 

белков и ДНК. По 5 

мл метилового, 

этилового, 

пропилового и 

бутилового спиртов, 

вода, 5 стаканчиков. 

Воронка или 

бюретка с 

притертым краном, 

штатив, эбонитовая 

палочка, кусочек 

меха, бензол. 

Письменный 

контроль 

10 Гибридизация электронных 

орбиталей. Геометрия 

молекул. 

1 Геометрия молекул органических и 

неорганических веществ.  

sp3-гибридизация у алканов, 

воды, аммиака, алмаза; 

sp2-гибридизация у 

соединений бора, алкенов, 

Аренов, диенов и графита; 

Модели молекул 

различной 

геометрической 

конфигурации. 

Кристаллические 

Письменный 

опрос 



sp-гибридизация у 

соединений бериллия, 

алкинов и карбина. 

решетки алмаза и 

графита. 

11 Дисперсные системы 1 Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная среда и дисперсная фаза. 

Девять типов систем и их значение в 

природе и жизни человека. 

Коллоидные и истинные растворы. 

Дисперсные системы с 

жидкой средой: взвеси, 

истинные растворы, 

коллоидные системы, их 

классификация. Золи и гели. 

Эффект Тин-даля. 

Коагуляция. Синерезис. Кол-

лоидные и истинные 

растворы. 

Образцы различных 

систем с жидкой 

средой. 

Коагуляция. 

Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Фронтальный 

опрос 

12-

13 

Теория строения химических 

соединений 

2 Личностные качества А.М.Бутлерова. 

Основные положения ТСБ. Виды 

изомерии. Основные направления 

развития ТСБ: изучение зависимости 

свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного 

и пространственного строения. 

Предпосылки создания ТСБ: 

работы предшественников 

(Дюма, Вёлер, Жерар, 

Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в 

Шпейере. Изомерия в 

неорганической химии. 

Взаимное влияние атоиов в 

молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Индукционный и изомерный 

эффекты. 

Стереорегулярность. 

Модели структурных 

и пространственных 

изомеров 

Свойства толуола и 

гидроксидов 

элементов III 

периода. 

Фронтальный 

опрос 

 

Взаимоконтр

оль 

14 Диалектические основы 

общности двух ведущих 

1 Диалектические основы общности 

закона периодичности 

Д.И.Менделеева и теории строения 

Работы предшественников, 

накопление фактов, участие 

в съездах, русский 

 Фронтальный 

опрос 



теорий химии. А.М. Бутлерова в становлении, 

предсказании и развитии.  

менталитет. 

15-

16 

Полимеры 2 Полимеры. Основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

макромолекула, структурное звено, 

степень полимеризации, Мr. Способы 

получения полимеров. 

Строение 

полимеров:геометрическая 

форма макромолекул, 

кристалличность, 

аморфность, 

стереорегулярность. 

Коллекции 

пластмасс и 

волокон. 

Образцы 

неорганических 

полимеров: серы 

пластической, 

фосфора красного, 

кварца и др. 

Модели молекул 

белков и ДНК. 

Устный зачет 

17 Контрольная работа № 2 1 Проверка знаний по теме.   Контрольная 

работа 

 

Тема № 3. Химические реакции (14 часов) 

 

18-

19 

Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии 

2 Понятие о химической реакции. 

Реакции аллотропизации и 

изомеризации, идущие без изменения 

качественного состава вещества. 

Реакции, идущие с изменением 

Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: по механизму 

(радикальные и ионные); по 

виду энергии, 

Растворы медного 

купороса, фенола, 

уксусной кислоты, 

карбоната и 

силиката натрия, 

Письменный 

контроль 

 

Индивидуаль



состава веществ: по числу и характеру 

реагирующих и образующихся 

веществ; по изменению степеней 

элементов; по тепловому эффекту; по 

фазе; по направлению; по 

использованию катализатора. 

инициирующей реакцию 

(фотохимические, 

радиационные, 

электрохимические, 

термохимические) 

фенолфталеина и 

лакмуса; бромная 

вода, соляная 

кислота; цинк, 

магний; фосфор 

красный, иодид 

ртути (II). Пробирки, 

колба, штатив, 

нагревательный 

прибор, спички, 

ватный тампон. 

ный опрос 

20-

21 

Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие 

на скорость химической 

реакции 

2 Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура, 

концентрация, катализаторы. 

Ферменты. Поверхность 

соприкосновения реагирующих 

веществ. 

Энергия активации. Катализ 

гомо- и гетерогенный, их 

механизмы. Ферменты, их 

сравнение с 

неорганическими 

катализаторами, ингибиторы 

и каталитические яды. 

Кодоскоп, 

кодопленка 

«Скорость химии-

ческой реакции», 

спиртовка, спички, 

пластмассовая 

бутылка с гремучей 

смесью. 

Таблица 

«Зависимость 

скорости хим. 

реакции от природы 

реагирующих 

веществ». 

Фронтальный 

опрос 

 

Письменный 

контроль 

22 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

1 Понятие о химическом равновесии. 

Динамичность химического 

равновесия. Факторы, влияющие на 

Равновесные концентрации. 

Константа равновесия. 

Кодопленка 

«Константы равно-

весия некоторых 

Письменный 

контроль 



равновесие смещение равновесия: концентрация, 

давление, температура. 

 

Принцип Ле Шателье. реакций». 

Два сообщающихся 

сосуда (кругло-

донные колбы), 

наполненные бурым 

газом; стакан с 

кипятком. 

23-

25 

Окислительно – 

восстановительные реакции 

(ОВР) 

3 Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. 

Опорные понятия теории ОВР. 

Методы составления уравнений ОВР: 

метод электронного баланса. ОВР в 

органической химии. 

Метод полуреакций. 

Влияние среды на 

протекание ОВР. 

Классификация ОВР. 

 Письменный 

контроль у 

доски 

26 Электролитическая 

диссоциация 

1 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, 

основания и соли в свете ТЭД. Степень 

электролитической диссоциации и её 

зависимость от природы электролита 

и его концентрации. Свойства 

растворов электролитов. 

Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация 

электролитов. 

Зависимость степени 

диссо-циации 

уксусной кислоты от 

раз-бавления. 

Реакции, идущие с 

образованием 

осадка, воды, с 

участием 

органических и 

неорганических 

электролитов. 

Письменный 

контроль 

27 Водородный показатель 1 Водородный показатель – pH. Среды 

водных растворов электролитов. 

Диссоциация воды. 

Константа её диссоциации. 

Индикаторы и 

изменение их 

Самоконтрол

ь 



Влияние рН на химические и 

биологические процессы. 

Ионное произведение воды. окраски в разных 

средах. 

28-

29 

Гидролиз 2 Понятие «гидролиз». Гидролиз 

органических веществ и его значение. 

Гидролиз солей. Практическое 

применение гидролиза на 

предприятиях Урала. 

Гидролиз неорганических 

веществ. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый 

гидролиз. 

Сернокислотный и 

ферментативный 

гидролиз углеводов. 

Лабораторна

я работа 

Письменный 

контроль 

30 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

1 Решение задач и упражнений, 

подготовка к контрольной работе. 

  Устный 

индивидуаль

ный опрос 

31 Контрольная работа № 3 1 Проверка знаний по теме.   Контрольная 

работа 

 

Тема № 4. Вещества и их свойства (19 часов). 

 

32 Классификация 

неорганических веществ 

1 Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородные 

кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация. Соли 

средние, кислые, основные. 

Комплексные соли. Образцы 

представителей 

классов неорга-

нических веществ. 

Коллекция 

«Минералы и 

горные породы». 

Химический 

диктант 



33 Классификация органических 

веществ 

1 Углеводороды, их классификация в 

зависимости от строения углеродной 

цепи и от кратности связей. 

Гомологический ряд. Производные 

углеводородов. 

 Коллекция «Нефть», 

«Каменный уголь». 

Образцы 

газообразных, 

жидких, твердых 

органических 

веществ. 

 

Тесты 

34-

35 

Металлы 2 Положение металлов в 

Периодической системе и строение их 

атомов. Простые вещества – металлы: 

металлическая связь и строение 

кристаллов. Аллотропия. Общие 

физические и химические свойства. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Металлургический комплекс Урала. 

Зависимость свойств 

оксидов и гидроксидов от 

степени окисления металла. 

Значение металлов в 

природе и жизни 

организмов. 

Образцы металлов, 

модели кристалл-

лических решеток 

металлов. 

Фронтальный 

опрос 

36 Коррозия металлов 1 Понятие «коррозия». Химическая 

коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов 

от коррозии. 

 Изделия, 

подвергшиеся 

коррозии. 

Электрохимическая 

коррозия цинка в 

соляной кислоте в 

контакте с медью. 

Способы защиты 

металлов от 

коррозии: образцы 

Письменный 

индивидуаль

ный контроль 



нержавеющих 

сталей, защитные 

покрытия. 

37 Общие способы получения 

металлов 

1 Металлы в природе. Металлургия: 

пиро-, гидро-, и электро-металлургия. 

Электролиз расплавов, его 

практическое значение. 

Металлургические предприятия 

Урала. Градообразующее 

предприятие: специализация. 

Электролиз растворов 

соединений металлов и его 

практическое значение. 

Коллекция 

«Минералы и 

горные породы». 

Электролиз 

растворов KI, CuSO4. 

Устный 

взаимоконтр

оль 

38-

39 

Урок – упражнение по теме 

«Металлы» 

2 Решение задач и упражнений. Комбинированный зачет.  Фронтальный 

опрос 

40-

41 

Неметаллы 2 Положение неметаллов в ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные 

газы. Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ. Неметаллы – 

простые вещества, их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные 

свойства. Водородные соединения 

неметаллов. Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. 

Химическая промышленность Урала. 

Получение водородных 

соединений неметаллов 

синтезом и косвенно. 

Строение молекул и крис-

таллов. Физические свой-

ства. Отношение к воде. 

Изменение кислотно-

основных свойств в пери-

одах и группах. Измене-ние 

кислотных свойств высших 

оксидов и гидрок-сидов 

неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость 

свойств кислот от степеней 

Модели 

кристаллических 

решеток йода, 

графита, алмаза. 

Фронтальный 

опрос 

 

Индивидуаль

ный устный 

контроль 



окисления неметалла. 

42 Урок – упражнение по теме 

«Неметаллы» 

1 Решение задач и упражнений. Комбинированный зачет.  Устный 

индивидуаль

ный контроль 

43-

44 

Кислоты органические и 

неорганические  

2 Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие 

свойства кислот: взаимодействие 

органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, 

основными и амфотерными оксидами 

и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. 

Химическая промышленность Урала. 

Кислоты в свете 

протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-

основные пары. 

Особенности свойств серной 

(концен-трированной) и 

азотной кислот. Особенности 

свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

Растворы: CH3COOH, 

HCl, H2SO4, NaOH, 

CuSO4, NH4Cl, AlCl3, 

ZnCl2, Na2CO3, 

индикаторов. 

Концентрированные 

растворы. Металлы: 

медь, цинк, магний. 

Лабораторная 

посуда. 

Письменный 

контроль 

Химический 

диктант 

45 Основания органические и 

неорганические 

1 Классификация органических и 

неорганических оснований. 

Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства 

бескислородных оснований: аммиака 

и аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. 

Применение анилина на 

предприятиях Урала. 

Основание в свете 

протолитической теории. 

Взаимодействие 

NaOH с кислотами, 

кислотными 

оксидами, солями и 

амфотерными 

гидроксидами. 

Разложение гидро-

ксида меди (II). 

Взаимодействие 

метиламина и 

аммиака с водой и с 

Письменный 

контроль 



соляной кислотой. 

46 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

1 Амфотерность оксидов и гидроксидов 

переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и 

щелочами. Амфотерность 

аминокислот. 

Амфотерные соединения в 

свете протолитической 

теории. Понятие о 

комплексных соеди-нениях. 

Комплексо-образователь, 

лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, 

внешняя сфера. 

 

Получение и 

амфотерные 

свойства гидрок-

сида алюминия. 

Взаимодействие 

аминокислот с 

кислотами и 

щелочами. 

Устный зачет 

47-

48 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений 

2 Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в неорганической 

и органической химии. Генетические 

ряды металла, неметалла, 

переходного элемента. Генетические 

ряды и генетическая связь в органике. 

Единство мира веществ. 

 Спиртовка, спички, 

держатель для 

пробирок, демон-

страционный 

штатив, прибор для 

восстановления 

оксида меди (II) 

водородом, прибор 

для получения 

этилена, медная 

проволока, стакан с 

горячей водой, 

прибор для 

получения сложного 

эфира. 

Индивидуаль

ный 

письменный 

контроль 

49 Урок - упражнение 1 Решение задач и упражнений.   Фронтальный 



Подготовка к контрольной работе. опрос 

50 Контрольная работа № 4 1 Проверка знаний учащихся по теме.   Контрольная 

работа 

 

Тема № 5. Химический практикум (8 часов). 

51 Практическая работа № 1 1 Получение, собирание, распознавание 

газов и изучение их свойств 

Уметь выполнять 

химический эксперимент по 

получению и  

распознаванию важнейших 

неорганических веществ. 

Прибор для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, лабора-

торная посуда. 

Практическая 

работа  

52 Практическая работа № 2 1 Скорость химических реакций, 

химическое равновесие 

Проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием различных 

источников. 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, лабора-

торная посуда. 

Практическая 

работа  

53 Практическая работа № 3 1 Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

Приборы для  

постановки 

ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, 

лабораторная 

Практическая 

работа  



производстве. посуда. 

54 Практическая работа № 4 1 Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз» 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве. 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, лабора-

торная посуда, 

лабораторное 

оборудование. 

Практическая 

работа  

55 Практическая работа № 5 1 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

оценки влияния химического 

загрязнения окружающей 

среды на организм человека 

и другие живые организмы. 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, 

лабораторная 

посуда, 

лабораторное 

оборудование. 

Практическая 

работа  

56 Практическая работа № 6 1 Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, 

лабораторная 

посуда, 

лабораторное 

оборудование. 

Практическая 

работа  



последствий. 

57 Практическая работа № 7 1 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

веществ 

Использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятель-ности 

и повседневной жизни для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, лабора-

торная посуда.  

Практическая 

работа  

58 Практическая работа № 8 1 Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами , лабора-торным 

оборудованием. 

Приборы для поста-

новки ученического 

эксперимента, набор 

химических 

реактивов, лабора-

торная посуда, 

лабораторное 

оборудование. 

Практическая 

работа  

 

Тема № 6. Химия в жизни общества (8часов). 

 

59-

60 

Химия и производство 2  Химическая промышленность и 

химические технологии. 

 Сырье для химической промыш-

ленности. Вода в химической 

Научные принципы 

химического произ-водства. 

Защита окружающей среды 

и охрана труда при 

Модели 

производства 

серной кислоты и 

аммиака. 

Индивидуаль

ный устный 

опрос 



промышленности. 

 Энергия для химического 

производства. Химические 

предприятия Урала. 

химическом производстве. 

Основные стадии 

химического производства 

(аммиака и метанола); 

сравнение производства 

аммиака и метанола. 

61-

62 

Химия и сельское хозяйство 2 Химизация сельского хозяйства и её 

направления. Растения и почва, 

почвенный поглощающий комплекс 

(ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты 

растений. 

Отрицательные последствия 

применения пестицидов и 

борьба с ними. Химизация 

животноводства. 

Коллекция 

удобрений и 

пестицидов. 

Фронтальный 

опрос 

63-

64 

Химия и экология 2 Химическое загрязнение окружающей 

среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана 

почвы от химического загрязнения. 

Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Проблемы экологии 

Урала. 

 

Охрана флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

Биотехнология и генная 

инженерия. 

 Фронтальный 

опрос 

65-

66 

Химия и повседневная жизнь 

человека 

2 Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. 

Маркировка упаковок 

пищевых и гигиенических 

продуктов и умение их 

читать. Экология жилища. 

Химия и гигиена человека. 

 Устный опрос 

 Резервное время 2     



68 Общее число часов по курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


