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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии в 10-11 классах  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, 2009 г.) к учебникам О.С.Габриеляна «Химия 10», «Химия 11», с 

учетом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

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: 
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-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 
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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. 
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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 
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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; 
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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.  

Учебно-тематический план по химии в 10 классе. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов по  

УМК О. 

Габриеля

на 

кол-во 

часов по 

программе 

учителя 

Практическая часть РП 

Формы 

контроля 

Кол-во 

практических 

работ 

1 Введение 1 1   

2. Тема 1. Теория  строения 

органических соединений. 

2 2 .  

3. Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники. 
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8 

 

 

                                

Контрольная 

работа №1. 

«Углеводород

ы и их 

природные 

источники».  

 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. 

10 10   

5 Тема 4. Азотсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. 

6 6 Контрольная 

работа №2. 

«Кислород- и 

азотсодержащ

ие 

органические 

соединения». 

Пр.раб.№1 

«Решение 

эксперимента

льных задач 

на 

идентификаци

ю 

органических 

соединений» 

6 Тема 5. Биологические 

активные органические 

соединения. 

4 4   

7 Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения. 

3 3  Пр.раб.№2 

«Распознаван

ие пластмасс 
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Учебно-тематический план по химии в 11 классе 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов по  

УМК О. 

Габриеля

на 

кол-во 

часов по 

программе 

учителя 

Практическая часть РП 

Формы 

контроля 

Практические 

работы 

1. Раздел 1. Методы 

 познания в химии. 

- 1   

2 Раздел 2. Теоретические 

основы химии. 

        Тема  1. Строение 

атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева. 

 

Тема 2. Строение вещества. 

 

 

 

Тема 3. Химические 

реакции. 

 

 

 

 

Тема 4. Вещества и их 

свойства. 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

. 

 

 

Контрольная 

работа №1. 

«Строение 

вещества. 

Химическая 

связь».  

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа  №2 

«Химические 

реакции. 

Вещества и 

их свойства»                                  

 

 

 

 

 

Пр. раб. №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавани

е газов» 

 

Пр.раб.№2 

«Решение 

эксперимента

льных задач 

на 

идентификац

ию 

органических 

и 

неорганическ

их 

соединений» 

 Всего 34ч 34ч 2 

контрольные 

работы 

2 практичес-

ких работы 

 

 

и волокон» 

 Всего 34ч. 34ч. 2 

контрольные 

работы 

2 пр. раб. 
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3.  Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 10 класс  

№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

  1  Введение Сравнение органических соединений с неорганическими.  

  2 

    

 Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. 

Основные положения теории химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

Валентность. Составление структурных формул 

органических веществ по валентности атомов. 

Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. 

Гомологический ряд и гомологическая разность. 

Д.О.: Модели молекул 

органических веществ. 

Д.О.: Примеры углеводородов 

в разных агрегатных 

состояниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке; бензин; 

парафин; асфальт.) 

   3 

   

 Классификация органических соединений. 

Основы номенклатуры органических 

соединений. 

Признаки, положенные в основу классификации  

органических соединений. 

Международная номенклатура ИЮПАК. Правила 

составления названий органических веществ разных 

классов. 

 

  4  Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Алканы: гомологический ряд 

метана, изомерия, номенклатура алканов; химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на 

основе их свойств.  

Д.О.: Горение метана. 
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№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

  5  Алкены. Этилен как представитель алкенов. Этилен, его получение, химические свойства этилена. 

Применение. 

Д.О.: 1) Получение этилена. 

2)Качественная реакция на 

кратную связь в молекуле 

этилена.                   Л.О.: 

Обнаружение этилена в 

жидких нефтепродуктах и 

растительном масле. 

  6  Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства алкадиенов на 

примере бута-диена-1,3 и изопрена. Каучуки. Резина. 

Л.О.: Работа с коллекцией 

«Каучук». 

  7  Алкины. Ацетилен. Ацетилен, его получение. Химические свойства ацетилена. 

Применение. Поливинилхлорид (ПВХ). 

Д.О.: Получение ацетилена. 

  8  Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и 

понятия об октановом числе. 

Л.О.: Работа с коллекцией 

«Нефть и нефтепродукты». 

 9  Арены. Бензол. Бензол как представитель аренов, его получение, 

химические свойства. Применение бензола. 

Д.О.: Отношение бензола к 

перманганату калия и бромной 

воде. 

  10  Зачёт №1. «Структура и номенклатура 

углеводородов». 

Решение задач на вывод химических формул. 

Структурные формулы изомеров и гомологов 

углеводородов. Номенклатура изомеров и гомологов 

углеводородов разных классов. 

 

  11  Контрольная работа №1. 

«Углеводороды и их природные источники». 

  

  12  Классификация кислородсодержащих 

органических веществ по типу 

Функциональная группа.  
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№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

функциональной группы. Классификация кислородсодержащих органических 

веществ по типу функциональной группы. 

  13  Одноатомные и многоатомные спирты. Этанол: химические свойства, получение и применение. 

Глицерин - многоатомный спирт. 

Представление о водородной связи. 

Л.О.: Качественная  реакция на 

многоатомный спирт 

(глицерин). 

  14  Фенолы. Фенолы как производные аренов. Фенол: строение, 

свойства, получение, применение.  Каменный уголь- сырьё 

для производства фенолов. 

 

  15  Альдегиды. Альдегиды: строение, химические свойства, применение Л.О.: Качественная реакция на 

альдегидную группу. 

  16  Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: одноосновные и 

многоосновные; предельные и непредельные. Общие 

химические свойства кислот. 

 

  17  Отдельные представители карбоновых 

кислот. 

Муравьиная кислота, химические свойства, соли 

формиаты. Уксусная кислота, химические свойства, соли 

ацетаты. 

Л.О.: Качественная реакция 

карбоксильной 

функциональной группы           

-СООН. 

  18  Сложные эфиры и жиры. Получение сложных жиров реакцией этерификации. Жиры 

как сложные эфиры. Химические свойства жиров. 

Применение жиров. Мыла и синтетические моющие 

средства. 
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№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

  19  Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза. 

 

  20  Глюкоза как представитель моносахаридов. Глюкоза - вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства. Применение. 

 

   21  Дисахариды и полисахариды. 

Зачёт№2 «Кислородсодержа-щие 

органические соединения». 

Сахароза, лактоза- представители дисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза- представители полисахаридов 

Л.О.: Качественная реакция на 

крахмал. 

  22  Амины. Анилин. Понятие об аминах.  Анилин как органическое основание. 

Получение и применение анилина. 

 

  23  Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений. Пептидная связь. 

 

  24  Белки. Функции белков. Структуры белка. Химические свойства 

белков. Получение белков. 

Л.О.: Качественные реакции 

белков. (Цветные реакции) 

  25  Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот. Строение и функции РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот. 
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№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

  26  Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Качественные реакции на основные классы органических 

соединений. 

 

  27  Контрольная работа №2. 

«Кислород- и  азотсодержащие органические 

соединения».  

  

 28  Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. 

Использование ферментов в промышленности. 

Д.О.: Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого 

мяса и картофеля. 

  29  Витамины. Понятие о витаминах. Авитаминозы, гипо– и 

гипервитаминозы. Функции витаминов в организме. 

Д.О.: Коллекция витаминных 

препаратов. 

 30  Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. 

Д.О.: Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок 

31  Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до фармакотерапии 

и  химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. 

 

Л.О.: Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов в 

домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечках. 

 32  Искусственные полимеры Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырье. 

Искусственные волокна. 

Л.О: Знакомство с 

коллекциями: 

«Пластмассы»,«Волокна» 

 33  Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации. Структура полимеров. Пластмассы, 

Л.О.: Знакомство с коллекцией 

«Каучуки». 
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№ 

урока 
Дата 

Наименование раздела, темы 

Форма урока 
Изучаемые вопросы Практическая часть 

волокна. Каучуки. 

  34  Практическая работа №2 Распознание 

пластмасс и волокон. 

Качественные реакции на основные пластмассы и волокна.  

 

4.  Календарно- тематическое планирование курса «Химия» 11 класс  

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

    1   Научные методы познания веществ и 

химических явлений. 

. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование 

химических процессов. 

 

   2 

 

 Основные сведения о строении атома. Атом- предел делимости химического элемента. Структура 

атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. 

Электронные орбитали. Электронные семейства (s-,p-,d-,f-) 

элементов. Структура атомов переходных элементов. 

 

    3  Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. 

ПСХЭ - графическое выражение Периодического закона 

Д.И.Менделеева. Физический смысл координат элемента в 

ПСХЭ. Валентные электроны в атоме. 

Л.О.1: Моделирование 

Периодической системы 

химических элементов  

    4  Зачёт №1 «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева и 

строение атомов элементов». 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

   5  Типы химической связи: ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная. 

Ковалентная химическая связь. 

Ковалентная связь, её разновидности и механизм 

образования. Электроотрицательность. Валентность. 

Степень окисления. Полярность связи и полярность 

молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические 

решётки веществ с ковалентной связью в молекуле. 

Д.О.: Модели кристаллических 

решёток «сухого льда», алмаза, 

графита. 

   6  Ионная химическая связь. Механизм образования ионной связи. Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные кристаллические решётки 

веществ с ионной связью. 

Д.О.: Модель кристаллической 

решётки хлорида натрия. 

   7  Металлическая химическая  связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. 

Л.О.№2: Определение типа 

кристаллической решётки 

вещества и описание его 

свойств. 

   8  Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Д.О.: Модель молекулы ДНК. 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

  9  Полимеры. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Природные и химические волокна. 

Д.О. Образцы пластмасс 

(фенолформальдегидные, 

полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из 

них. Образцы волокон: шерсть, 

шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон и 

изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров: 

сера пластическая, кварц, оксид 

алюминия, природные 

алюмосиликаты.  

Л.О. 3 Ознакомление  с 

коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделия 

из них. 

  10  Газообразное состояние  вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры 

газообразных смесей. Загрязнения атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Д.О. Модель молярного объема 

газов. Три агрегатных 

состояния воды. 

  11  Жидкое состояние вещества. Вода. Потребность воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные 

воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Д.О. Три агрегатных стояния 

воды. Образцы накипи в 

чайнике и трубах центрального 

отопления. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Приборы на жидких 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

кристаллах.                                

Л.О. 4 Испытание воды на 

жесткость. Устранение 

жесткости воды.                                          

Л.О. 5 Ознакомление с 

минеральными водами.  

  12  Твёрдое состояние вещества. Кристаллические и аморфные вещества.  

  13  Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем 

в зависимости от агрегатного состояния дисперсной фазы 

и дисперсионной среды. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи 

Д.О. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей, 

золей.  

Л.О. 6 Ознакомление с 

дисперсными системами. 

  14  Контрольная работа №1. 

«Строение вещества. Химическая связь». 

  

  15 

 

  16 

 Состав вещества и смесей. Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава вещества. Понятия «доля» и ее 

разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля растворенного вещества в растворе) и объемная. доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

  17  Практическая работа №1. 

«Получение, собирание и распознавание 

газов» 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

  18  Классификация химических реакций.                     

Реакции, идущие без изменения состава 

веществ 

Реакции в неорганической  и органической химии, их 

классификация.               Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода, фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Д.О.: Модели молекул бутана и 

изобутана. 

  19  Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Л.О. 7  

Реакция замещения меди 

железом в растворе медного 

купороса.  

Л.О. 8 

 Получение водорода 

взаимодействием кислоты с 

цинком 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

  20 

   

 

 

 

 

 Роль воды в химической реакции. 

Электролитическая диссоциация.  

Истинные растворы. Растворимость. Электролиты и 

неэлектролиты.  Химические свойства воды. Реакции 

гидратации в органической химии.  

Электролитическая диссоциация.  

Основные классы неорганических веществ с точки зрения 

ТЭД  

Кислоты, основания и соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Д.О. Взаимодействие натрия с 

водой.  Образцы 

кристаллогидратов. Испытание 

растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет 

диссоциации.   

Д.О.: Зависимость степени 

электролитической 

диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора. 

  21  Реакции ионного обмена в водных растворах. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Д.О.: Определение среды 

водных растворов различными 

индикаторами. 

  22  Гидролиз органических и неорганических 

соединений.  

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Д.О.  Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитрата 

цинка. 

 Л.О. 9. Различные случаи 

гидролиза солей. 

  23  Окислительно-восстановительные реакции 

Электролиз. 

Понятие об окислительно- восстановительных реакциях. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз растворов и расплавов на примере хлорида 

Д.О.  Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

натрия. Практическое применение электролиза.   раствором сульфата меди (II). 

Модель электролизёра. 

  24  Скорость химической реакции. Катализ. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Д.О.: Разложение пероксида 

водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца 

(IV))  и каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. 

  25  Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. 

Л.О. 10 

Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и 

воды. 

   26  Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический  

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей и кислот. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о 

химической и электрохимической коррозии металлов.  

Способы защиты металлов от коррозии. 

Д.О. Коллекция образцов 

металлов. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой.  

Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от 

условий ее протекания.  
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

 27  Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие 

с более электроотрицательными неметаллами и сложными 

веществами окислителями). 

Д.О.: Коллекция образцов 

неметаллов. 

  28  Кислоты неорганические и органические Классификация кислот. Общие химические свойства 

кислот. Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислот. 

Д.О.: коллекция природных 

органических кислот. 

Разбавление 

концентрированной серной 

кислоты, взаимодействие её с 

сахаром, целлюлозой, медью. 

Л.О.№11:Взаимодействие 

соляной и уксусной кислот с 

металлами.          

Л.О.№12: Взаимодействие 

соляной и уксусной кислот с 

основаниями. 

Л.О.№13: Взаимодействие 

соляной и уксусной кислот с 

солями. 

  29  Основания органические и неорганические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

Л.О. 14 Ознакомление с 

коллекциями оснований. 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

Наименование раздела, темы. Форма 

урока 

Изучаемые вопросы Практическая часть 

оснований. 

  30  Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат-, карбонат- анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) ,(III). 

Д.О. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция, гидрокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых 

продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к 

разложению при нагревании. 

Качественные реакции на 

катионы и анионы.  

  31  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

  32  Практическая работа № 2 Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Качественные реакции на основные классы органических 

и неорганических веществ. 

 

 33 

 34 

 Контрольная работа № 2 «Химические 

реакции», «Вещества и их свойства». 

Контроль и учет знаний по изученной теме.  



 


