
Корректировка рабочей программы среднего общего образования 

по химии 

на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание 
 

Тема 1 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7 ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. S - и P -орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического 

закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки 

и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

  

Тема 2 

Строение вещества (10ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 



Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и ре-актопласты, их представители и применение. Волокна: природные 

(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление 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. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля 

примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 



решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и из-

делия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

  

Тема 3 

Химические реакции (16ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганиче-

ской и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции 

гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие 

об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: рас-

творимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 



электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и 

образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

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. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соедине-

ния. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой кон-

центрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза, солей. 

  

Тема 4 



Вещества и их свойства (23 ч) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметалле, лш (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Неметаллы Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбокаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная 

соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

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. 
 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение 

магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с эта-

нолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодейст-

вие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 



медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) 

металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Тема №5 Химия и жизнь (6 ч) 

 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Демонстрация, 

эксперименты 

  Введение (5часа)    

1 Предмет 

органической химии. 

Изучение нового 

материала 

Особенности 

строения 

органических 

веществ. Причины 

многообразия. 

Уметь составлять 

молекулы и 

структурные 

формулы. 

Коллекция 

органических 

веществ и изделий 

из них. 

2 Теория строения 

А.М.Бутлерова. 

Комбинированный 

урок 

Основные 

положения теории 

строения 

Знать теорию 

строения. Уметь 

определять 

Шаростержневые 

объѐмные модели. 

Таблица 



органических 

веществ. 

гомологи и 

изомеры, 

валентность. 

«Круговорот 

углерода в природе» 

3 Строение атома 

углерода. 

Комбинированный 

урок 

Электронное облако 

и орбиталь. 

Графические 

формулы. 

Знать понятия 

«атом и орбиталь», 

уметь определять 

тип химической 

связи. 

Таблица строение 

атома углерода. 

4 Валентное состояние 

атома углерода. 

Комбинированный 

урок. 

Первое, второе, 

третье валентное 

состояние. 

Знать понятия 

«гибридизация 

орбиталей, 

пространственное 

строение 

молекул». 

 

5 Качественный анализ 

органических 

соединений. 

Практическая 

работа №1 

   

 Строение классификация органических Соединений 

(10часов) 

 

6- 7 Классификация 

органических 

соединений. 

Комбинированный 

урок. 

Классификация по 

строению 

углеродной цепи, по 

наличию или 

отсутствию кратных 

связей. 

Уметь определять 

принадлежность 

веществ к разным 

классам. 

Образцы 

органических 

веществ. 

8 Основа номенклатуры 

органических 

соединений. 

Изучение нового 

материала. 

Принципы 

составления 

названий по 

Уметь называть 

вещества. 

 



международной и 

тривиальной 

номенклатуре. 

9 Изомерия в 

органической химии и 

еѐ виды. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

изомеров, виды 

изомерии. 

Уметь составлять 

изомеры. 

 

10

- 

11 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обобщающий урок Понятия по теме, 

валентность, степень 

окисления. 

Уметь определять 

валентность и 

степень окисления, 

объяснять природу 

химической связи. 

Изготовление 

моделей веществ. 

12 Контрольная работа 

№ 

«Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений». 

Учѐт и контроль 

знаний. 

   

 Химические реакции В органической Химии (3 часа)  

13 Типы химических 

реакций. Понятия о 

реакциях 

присоединения. 

Реакции замещения. 

Лекция Типы реакций в 

органической 

химии. 

Знать типы 

реакций. 

Уметь определять 

химические 

реакции. 

Обесцвечивание 

бромной воды 

этиленом. 

14 Реакции отщепления 

и изомеризации. 

Комбинированный 

урок. 

 Уметь писать 

уравнения 

реакций. 

Получение этилена 

из этанола. Крекинг 

керосина. 

15 Обобщение и 

систематизация 

Урок консультация.    



знаний по теме. 

  Углеводороды (16 часов)   

16 Природные 

источники 

углеводородов. 

Нефть. Газ, каменный 

уголь. 

Изучение нового 

материала. 

Месторождения 

углеводородов, их 

признаки и свойства. 

Знать различия, 

свойства нефти и 

газа, угля. 

Образование 

нефтяной пленки на 

воде. 

17 Алканы. Строение, 

номенклатура, 

получение, 

физические свойства. 

Изучение нового 

материала. 

Общая формула, 

гомологическая 

разность, 

ковалентная связь, 

изомерия. 

Знать понятия: 

радикал, 

гибридизация 

орбиталей, 

строение молекул. 

Плавление 

парафина, 

растворение в воде. 

18 Химические свойства 

алканов. 

Лекция. Горение, 

галогенирование, 

механизм реакции 

замещения. 

Понимать 

основные типы 

реакций. 

Уметь определять 

типы реакций. 

Восстановление 

оксида меди 

парафином. 

19 Алкены. Строение, 

получение, 

номенклатура, 

физические свойства. 

Комбинированный 

урок. 

Непредельные 

углеводороды ряда 

этилена. 

Гибридизация 

электронных 

орбиталей. 

Знать понятия: 

гибридизация 

орбиталей, 

углеродный 

скелет, гомология. 

Уметь называть. 

Получение этилена 

из этанола. 

Обнаружение в 

керосине 

непредельных 

углеводородов. 

20 Химические свойства 

алкенов. 

Комбинированный 

урок. 

Присоединение 

водорода, галогенов, 

воды. Окисление, 

полимеризация, 

правило 

Знать 

индуктивный и 

мезомерный 

эффект, механизм 

реакций. 

Обесцвечивание 

этиленом бромной 

воды, горение. 



Марковникова. Уметь 

характеризовать 

строение и 

свойства. 

21 Получение этилена. Практическая 

работа №2 

   

22 Обобщение знаний по 

темам «Алканы» и 

«Алкены» 

Зачѐт   Карточки, тесты. 

23 Алкины. Строение, 

номенклатура, 

получение, 

физические свойства. 

Изучение нового 

материала. 

Ацетилен. 

Получение его, 

применение в 

органическом 

синтезе. 

Знать 

пространственное 

строение молекул, 

углеродный 

скелет. 

Уметь называть 

вещества. 

Изготовление 

моделей алкинов и 

их производных. 

24 Химические свойства 

алкинов. 

Комбинированный 

урок. 

Реакции 

характерные для 

ацетилена. 

Уметь записывать 

уравнения 

реакций. 

Взаимодействие 

ацетилена с 

бромной водой, 

горение. 

25 Алкадиены. Строение 

молекул, изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства. 

Лекция Понятия о диеновых 

углеводородах. 

Уметь называть 

алкадиены, 

определять 

изомеры, 

гомологи, типы 

реакций. 

Демонстрация 

каучука. Таблица 

«Строение 

диеновых». 

26 Химические свойства 

алкадиенов. Каучуки, 

Продолжение 

лекции. 

Реакции 

характерные для 

 Модели молекул. 

Обесцвечивание 



резина. диеновых. марганцовки, 

коллекция каучука и 

резины. 

27 Ароматические 

углеводороды. 

Бензол, получение, 

свойства. 

Изучение нового 

материала. 

Электронное 

строение молекулы. 

Знать понятия по 

теме. 

Уметь объяснять 

природу и способы 

образования связи. 

Модели бензола. 

28 Химические свойства 

бензола. Применение 

бензола и его 

гомологов. 

Комбинированный 

урок. 

Хлорирование, 

гидрирование, 

реакции замещения, 

применение бензола 

и его гомологов. 

Уметь писать 

уравнения 

реакций. 

Определять 

характер 

взаимного влияния 

в молекулах. 

Получение 

нитробензола. 

Обесцвечивание 

марганцовки. 

29 Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

Решение задач и 

упражнений. 

Отработка навыков 

решения задач. 

Уметь писать 

уравнения, 

осуществлять 

цепочки 

превращений. 

Карточки с 

заданиями, таблицы. 

30 Обобщение знаний по 

теме «Алкадиены». 

Обобщающий урок.    

31 Контрольная работа 

по теме 

«Углеводороды» 

    

  Спирты и фенолы _ 4 часа )   

32 Спирты. Состав, 

классификация, 

Изучение нового 

материала. 

Атомность спиртов, 

электронное 

Знать структурную 

изомерию, 

Образцы спиртов. 



изомерия. строение 

функциональной 

группы, полярность 

связи ОН 

индуктивный 

эффект. 

Уметь называть 

вещества. 

33 Химические свойства 

предельных спиртов. 

Комбинированный 

урок. 

Гомологический ряд 

спиртов, изомерия, 

горение, окисление. 

Знать типы 

реакции. 

Уметь определять 

изомеры и 

гомологи. 

Реактивы, 

пробирки. 

34 Спирты  Практическая 

работа №3 

   

35 Фенолы. Строение, 

свойства, применение 

фенола. 

Изучение нового 

материала. 

Строение, взаимное 

влияние атомов в 

молекуле. Охрана 

среды. 

Знать понятия, 

классификацию и 

номенклатуру 

фенолов. 

Уметь называть 

вещества. 

Реактивы, 

оборудование. 

  Альдегиды Кетоны  (6 часов)   

36 Альдегиды, 

классификация, 

номенклатура. 

Строение и 

физические свойства. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

Строение 

функциональной 

группы, особенности 

двойной связи, 

гомологический ряд. 

Знать 

классификацию. 

Уметь называть 

вещества, 

объяснять природу 

связи. 

Глюкоза, формалин, 

пробирки. 

37 Химические свойства 

альдегидов. 

Комбинированный 

урок. 

Окисление, 

присоединение 

водорода. 

Знать типы 

реакций. 

Уметь объяснять 

зависимость 

Демонстрация 

реакции 

«серебряного 

зеркала» 



реакционной 

способности от 

строения молекул. 

38 Альдегиды  Практическая 

работа №4 

   

39

-

40 

-систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах, 

карбонильных 

соединениях 

Урок консультация.   Карточки, задачи, 

схемы. 

41 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Спирты, 

фенолы, альдегиды» 

    

Карбоновые кислоты 

Сложные эфиры 

Жиры (6 часов) 

42 Предельные 

карбоновые кислоты. 

Изучение нового 

материала. 

Электронное 

строение 

карбоксильной 

группы. Основность 

кислот. 

Знать 

классификацию 

кислот. 

Уметь называть 

вещества, 

определять 

характер 

взаимного влияния 

атомов в молекуле. 

Образцы кислот. 

43 Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Комбинированный 

урок. 

Взаимодействие с 

металлами, 

щелочами, 

Знать кислотно -

основные реакции 

в растворах. 

Реактивы для 

эксперимента. 



спиртами. 

Изменение силы 

кислот под влиянием 

заместителей. 

Уметь называть 

вещества, 

получать 

уксусную кислоту. 

 

44 Карбоновые кислоты Практическая №5    

45 Сложные эфиры. Изучение нового 

материала. 

Строение эфиров, 

обратимость 

реакции 

этерификации, 

гликолиз, 

применение. 

Знать вещества и 

материалы, 

широко 

используемые в 

практике. 

Получение эфира, 

демонстрация 

пластмассы и воска. 

46 Жиры, мыла, СМС. Конференция. Мыло как соль 

высших кислот, его 

моющее действие. 

Состав СМС и их 

действие. 

Знать вещества и 

материалы, 

используемые в 

практике, уметь 

использовать 

знания для 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Презентации, 

сообщения. 

47 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обобщающий урок.   Тесты, задачи, 

карточки. 

  Углеводы (6 часов)    



48 Углеводы, их состав и 

классификация. 

Лекция. Классификация, 

глюкоза. 

Знать 

номенклатуру, 

основные теории 

химии, 

пространственное 

строение молекул. 

Образцы углеводов. 

49 Моносахариды и 

дисахариды. 

Семинар Строение, свойства, 

применение, 

нахождение в 

природе. 

Знать 

номенклатуру. 

Уметь называть, 

определять 

пространственное 

строение. 

Сообщения, 

презентации. 

50 Полисахариды. 

Крахмал. Целлюлоза. 

Комбинированный 

урок. 

Строение крахмала, 

свойства, 

превращение 

крахмала пищи в 

организме. 

Целлюлоза. 

Уметь называть, 

определять 

изомеры и 

гомологи. 

Характеризовать 

строение. 

Знать понятия. 

Качественная 

реакция, 

взаимодействие с 

водой, образование 

клейстера. 

51 Углеводы. Практическая №6    

52 Систематизация и 

обобщение знаний. 

Обобщающий.   Решение 

экспериментальных 

задач. 

53 Контрольная работа 

№4 

«Кислородосодержащ

ие органические 

соединения» 

    



Азотосодержащие 

соединения 

(7 часов) 

54 Амины, строение, 

получение, свойства. 

Лекция. Строение аминов. 

Электронное 

строение 

аминогруппы. 

Знать понятия. 

Уметь называть 

вещества, 

определять 

характер 

взаимного влияния 

атомов в молекуле. 

Взаимодействие 

анилина с водой. 

55 Аминокислоты, 

состав, строение, 

получение, свойства. 

Комбинированный 

урок. 

Строение 

аминокислот, 

физические 

свойства, изомерия. 

Амфотерные 

соединения. 

Биологическое 

значение. 

Знать понятия, 

уметь называть, 

определять заряд 

иона, изомеры, 

гомологи. 

 

56 Белки как природные 

биополимеры. 

Функции и значение 

белков. 

Интегрированный 

урок (биология и 

химия) 

Биополимеры, 

структура белка, 

свойства, 

превращение белков 

пищи в организме. 

Знать 

пространственное 

строение, гликолиз 

пептидов. 

Уметь определять 

тип связи, 

пространственное 

строение белка. 

Цветные реакции, 

денатурация. 

57 Белки. Практическая 

работа №7 

   



58 Нуклеиновые 

кислоты. 

Комбинированный 

урок. 

РНК и ДНК. 

Строение 

нуклеотидов, 

принцип 

комплементарности. 

Роль НК в 

жизнедеятельности 

организма. 

Знать 

пространственное 

строение молекул, 

понятия. 

Уметь определять 

типы реакций. 

Демонстрация 

моделей ДНК и 

РНК. 

59 Обобщение по 

углеводам и 

азотсодержащим 

соединениям. 

Урок консультация.   Решение задач, тест. 

60 Контрольная робота 

по теме 

«Азотсодержащие 

соединения» 

    

Биологически 

активные 

вещества (4 часа) 

61 Витамины. Комбинированный 

урок. 

Биологически 

активные вещества. 

Химия и здоровье. 

Уметь 

использовать 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Презентация, 

сообщения, 

обнаружение 

витамина С в 

яблочном соке, Д в 

яичном желтке. 

62 Ферменты. Лекция. Химические 

процессы в живых 

организмах. 

Уметь определять 

возможности 

протекания хим. 

Разложение 

пероксида водорода 

с помощью 



реакций. ферментов. 

63 Гормоны Лекция Биологически 

активные вещества. 

Знать гормоны. Белковая природа 

инсулина. 

Качественные 

реакции на белки. 

64 Лекарства. Семинар Проблемы, 

связанные с 

применением 

лекарств. 

Знать лекарства 

для оказания 

первой помощи. 

Уметь 

ориентироваться в 

многообразии 

лекарств. 

Доклады и 

презентации. 

      

Резервное 

Время (6 часов) 

65

-

66 

Решение задач на 

вывод формул. 

Комбинированный Алгоритм решения 

задач. Вывод 

формул 

органических 

соединений 

Уметь проводить 

расчѐты. 

Д.Н.Турчен гл.2 

67

-

68 

Решение задач по 

уравнению 

 Нахождение массы, 

количества 

вещества, объѐма. 

 Расчѐтные задачи 

глава 1 стр.187. 

69

- 

70 

Мольная доля, 

молярность. 

Приготовление 

растворов. 

 Определение 

молярной 

концентрации. 

Приготовление 

раствора. 

  



      

 Всего 70 часа. К Р. 5 Практических 7   

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС(62 часа) 
 

№ Тема урока, тип 

урока. 

Элементы 

содержания. 

Требования к 

уровню 

подготовки. 

Эксперимент. Основные 

понятия. 

Домашнее 

задание. 

  Строение атома  (7 часов)    

1 Атом – сложная 

частица. 

Лекция. 

Ядро, электронная 

оболочка, 

электроны, 

протоны, 

нейтроны. 

Знать 

современные 

представления о 

строении атома. 

Уметь определять 

состав и строение 

по положению в 

ПСХЭ. 

Таблица 

«Строение 

атома», ПСХЭ. 

Химический 

элемент, 

изотопы, 

электроны, 

протоны, 

нейтроны. 

П.1 упр.1-4. 

2 Состояние 

электронов в 

атоме. 

Комбинированн

ый урок 

Электронное 

облако и 

орбиталь, уровни 

и подуровни, 

максимальное 

число электронов 

на уровне и 

подуровне. 

Знать формы 

орбиталей, 

взаимосвязь 

номера уровня и 

энергии 

электрона. 

Уметь писать 

электронные 

формулы. 

 

 Орбиталь, 

электронное 

облако, главное 

квантовое число, 

уровень, 

подуровень. 

П.2.упр.2,4-6. 

3 Электронные 

конфигурации 

атомов 

химических 

Электронные и 

графические 

формулы. 

Электронная 

Знать основные 

закономерности 

энергетических 

подуровней.  

Таблица 

«Распределение 

электронов по 

уровням» 

Принцип Паули, 

правило Хунда. 

П.3 упр.1-7. 



элементов. 

Комбинированн

ый урок. 

классификация 

элементов. 

Уметь составлять 

электронные 

формулы атомов. 

4 Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов. 

Комбинированн

ый урок. 

Валентность, 

валентные 

электроны, 

наличие 

неподелѐнных 

пар. 

Знать понятие 

валентность, 

степень 

окисления. 

 

ПСХЭ Валентность и 

степень 

окисления. 

П.4. упр.1-7 

5 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Лекция. 

Предпосылки 

открытия, работы 

предшественников

, открытие ПЗ. 

Знать смысли 

значение закона. 

Уметь давать 

характеристику 

элемента по 

таблице. 

ПСХЭ, портрет 

Д.И. Менделеева. 

 П.5.упр 1-5. 

6 Обобщение 

знаний по теме. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Обобщающий. 

Обработка 

теоретического 

материала. 

Особенности 

строения 

лантаноидов и 

актиноидов. 

Знать понятия. 

Уметь давать 

характеристику 

элемента по 

таблице. 

   

7. Контрольная 

работа №1 

«Строение 

атома» 

     



Строение 

Вещества (10 часов) 

8-

9. 

Химическая 

связь. Единая 

природа 

химической 

связи. 

Комбинированн

ый урок. 

Ионная связь и 

ионные 

кристаллические 

решѐтки. 

Ковалентная и 

водородная связи. 

Знать 

классификацию 

химической 

связи. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

вещества. 

Модели 

кристаллических 

решѐток. 

 П.6 упр.1-7. 

10 Гибридизация 

электронных 

орбиталей. 

Геометрия 

молекул. 

Изучение нового 

материала. 

Три валентных 

состояния. 

Геометрия 

молекул 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Знать геометрию 

важнейших 

соединений. 

Кристаллические 

решѐтки алмаза, 

графита. 

Гибридизация. П.7 упр.1-4. 

11 Дисперсные 

системы. 

Изучение нового 

материала. 

Определение и 

классификация 

дисперсных 

систем. Истинные 

и коллоидные 

растворы. Взвеси, 

гели. Свойства 

коллоидных 

систем и их 

значение. 

Знать определение 

и классификацию 

систем. Системы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Образцы золей, 

гелей, истинных 

растворов. 

Дисперсионная 

система, 

дисперсионная 

фаза, 

коагуляция. 

П.8 упр.1-4. 

12 Теория Предпосылки Знать понятия.  Таблица Изомерия, П.9 упр.1-4. 



-

13 

химического 

строения 

соединений. 

Семинар. 

теории, основные 

положения. 

Изомерия, 

основные 

направления 

развития. 

Уметь составлять 

структурные 

формулы 

изомеров и 

гомологов. 

«Гомологические 

ряды» 

гомологический 

ряд. 

14 Диалектические 

основы 

общности двух 

ведущих теорий. 

Изучение нового 

материала. 

Диалектические 

основы общности 

закона 

периодичности 

Менделеева и 

теории строения 

органических 

соединений 

Бутлерова. 

Знать положения 

теорий. 

ПСХЭ  П.9. 

15

-

16 

Полимеры. 

Конференция. 

 Основные понятия 

химии ВМС, 

мономер, 

полимер, 

структурное 

звено, степень 

полимеризации. 

Знать понятия и 

способы 

получения. 

Практическое 

значение. 

Образцы 

полимеров, 

коллекции. 

П.10. 

презентации. 

17 Контрольная 

работа 

«Строение 

вещества» 

 

  Классификация химических реакций (16 часов) 

18 Классификация Классификация Знать какие  Гомогенные и П.11упр.1-7. 



-

19  

 

химических 

реакций. 

Комбинированн

ый урок. 

реакций по числу 

и составу веществ, 

по степени 

окисления, по 

тепловому 

эффекту, по 

направлению. 

процессы 

называют 

химическими 

реакциями, в чѐм 

их суть.  

Уметь определять 

тип реакции. 

гетерогенные, 

экзотермические 

и 

эндотермические

, соединения и 

разложения, 

обмена и 

замещения, 

отщепления и 

изомеризации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20

-

21 

Скорость 

химических 

реакций. 

Изучение нового 

материала. 

Скорость 

гомогенных и 

гетерогенных 

реакций. Влияние 

различных 

факторов на 

скорость реакции. 

Знать понятия и 

факторы, 

влияющие на 

скорость 

реакции. 

Демонстрация. 

Зависимость 

скорости реакции 

от концентрации 

и температуры. 

Скорость 

химической 

реакции 

П.13.упр.1-

10. 

       

22 Обратимость 

химических 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Комбинированн

ый. 

Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Условия 

смещения и 

принцип Ле 

Шателье. 

Знать обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Равновесие и его 

смещение. 

Портрет Ле 

Шателье. 

 П.14.упр.1-4. 

23 Скорость Практическая     



химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

работа №1 

24

-

26 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Комбинированн

ый урок. 

Окисление, 

восстановление. 

Составление 

уравнений 

методом 

электронного 

баланса. Метод 

полуреакций. 

Влияние среды на 

протекание ОВР. 

Знать понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

отличие ОВР от 

реакций ионного 

обмена. 

Уметь составлять 

уравнения 

методом 

электронного 

баланса и 

полуреакций. 

Таблица 

«Направление 

ОВР в различных 

средах». 

Окисление, 

восстановление, 

окислитель, 

восстановитель, 

электронный 

баланс. 

Лекция. 

27 Электролитичес

кая 

диссоциация. 

Изучение нового 

материала. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Механизм 

диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Основные 

положения ТЭД. 

Знать понятия, 

сущность 

процесса 

диссоциации. 

Основные 

положения ТЭД. 

Уметь определять 

степень 

диссоциации. 

Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролита. 

Диссоциация, 

электролиты, 

неэлектролиты. 

П.15.упр.1-4. 

28 Водородный 

показатель. 

Комбинированн

Диссоциация 

воды, константа 

диссоциации. 

Знать константу 

диссоциации, 

ионное 

Презентация «рН 

среды и здоровье 

человека» 

 П.15 стр.151-

153. 



ый урок. Ионное 

произведение 

воды. Водородный 

показатель среды 

водных растворов 

электролитов. 

произведение 

воды. 

Уметь определять 

рН среды. 

29

-

30 

Гидролиз. 

Изучение нового 

материала. 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ, 

биологическая 

роль гидролиза, 

реакции гидролиза 

в 

промышленности. 

Знать типы 

гидролиза солей 

и органических 

соединений. 

Уметь составлять 

уравнения, 

определять 

характер среды. 

Определение 

характера среды 

с помощью 

универсального 

индикатора. 

Гидролиз П.16 упр.1-6. 

31 Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме 

«Гидролиз» 

Практическая 

работа №2 

    

32 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщающий. 

Химические 

реакции и их 

типы. Скорость 

реакции, 

гидролиз, ТЭД. 

Знать 

классификацию 

реакций, 

скорость, 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

  Подготовка к 

контрольной 

работе. 

33 Контрольная по      



теме 

«Химические 

реакции» 

Вещества и их свойства 23 часа 

 

34 Классификация 

неорганических 

веществ. 

Комбинированн

ый урок. 

Простые и 

сложные 

вещества, оксиды, 

гидроксиды, 

кислоты, соли. 

Классификация и 

функции. 

Знать важнейшие 

классы 

неорганической 

химии, уметь 

определять 

принадлежность 

веществ к 

различным 

классам, писать 

уравнения 

реакций. 

Образцы 

различных 

соединений. 

Оксиды, 

кислоты, соли, 

основания, 

комплексные 

соли. 

П.17.упр.1-3. 

35 Получение, 

собирание, 

распознавание 

газов и изучение 

их свойств. 

Практическая 

работа № 3 

    

36 Классификация 

органических 

соединений 

Комбинированн

ый урок. 

Изомерия, 

гомология. 

Углеводы, 

производные 

углеводородов. 

Классификация. 

Знать классы 

органических 

соединений. 

Уметь определять 

принадлежность 

веществ к 

различным 

Образцы 

соединений. 

Радикал, 

функциональная 

группа. 

П.17.упр.5-8. 



классам. 

37 Сравнение 

свойств 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Практическая 

работа №4 

    

38 Решение 

эксперименталь

ных задач по 

органической и 

неорганической 

химии. 

Практическая 

работа № 5 

    

39

-

40 

Металлы. 

Изучение нового 

материала. 

Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Металлическая 

связь, физические 

и химические 

свойства. 

Знать свойства 

металлов. 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

опираясь на 

положение в 

ПСХЭ и строение 

атома. 

 

Образцы 

металлов и их 

соединений. 

Горение железа и 

магния. 

Взаимодействие 

натрия с водой, 

меди с 

кислородом и 

серой. 

 18. упр.1-3. 

41 Коррозия 

металлов. 

Коррозия, 

причины, 

механизмы 

протекания. 

Способы защиты. 

Виды коррозии. 

Знать причины 

коррозии, виды.  

Уметь защищать 

металлы от 

коррозии. 

Опыты по 

коррозии 

металлов и 

способы защиты. 

Коррозия, 

гидрометаллурги

я. 

П.18.упр.5-

13. 



42 Общие способы 

получения 

металлов. 

Комбинированн

ый урок. 

Пиро-, гидро-, 

электрометаллург

ия. Электролиз. 

Катодные и 

анодные 

процессы. 

Составление 

уравнений ОВР 

электролиза. 

Понимать суть 

металлургически

х процессов. 

Уметь составлять 

уравнения 

электролиза, 

производить по 

ним вычисления. 

Таблица 

«Электролиз» 

 П.18 упр.12. 

43 Решение задач и 

упражнений по 

теме 

«Металлы». 

Урок 

консультация. 

Решение задач и 

упражнений. 

Уметь писать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

металлов. 

   

44 Комбинированн

ый зачѐт 

Тест      

45

-

46 

Неметаллы. 

Изучение нового 

материала 

Положение в ПС, 

конфигурация 

внешнего 

электронного 

слоя, строение, 

свойства, 

аллотропия, 

оксиды, 

зависимость 

свойств кислот от 

степени окисления 

Знать 

окислительные и 

восстановительн

ые свойства 

неметаллов.  

Уметь 

характеризовать 

свойства 

неметаллов. 

Изменение 

кислотных 

Горение серы и 

фосфора, 

возгонка йода, 

растворение йода 

в спирте. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов. 

Аллотропия  П.19.упр.1-5. 



неметалла. свойств высших 

оксидов и 

гидроксидов в 

периодах и 

группах. 

47 Решение задач и 

упражнений. 

Урок 

применение 

знаний и 

умений. 

Отработка 

теоретического 

материала в 

рамках темы. 

Уметь применять 

теоретические 

знания при 

решении задач. 

Тесты    

48 Комбинированн

ый зач1т 

     

49 Основания 

органические и 

неорганические. 

Комбинированн

ый урок. 

Строение, 

номенклатура, 

классификация, 

свойства. 

Растворимые и 

нерастворимые. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле 

анилина. 

Знать 

классификацию и 

номенклатуру. 

Особенности 

органических 

оснований. 

Уметь 

характеризовать 

их свойства. 

Демонстрация. 

Образцы 

веществ. 

 П.19 стр.138-

240. 

50 Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения. 

Комбинированн

ый урок. 

Амфотерность 

оксидов и 

гидроксидов. 

Переходные 

металлы. 

Химические 

Знать понятие 

«амфотерность». 

Уметь 

характеризовать 

свойства 

амфотерных 

Взаимодействие 

цинка, алюминия, 

железа с р- рами 

кислот и 

щелочей. 

Амфотерность. П.22 упр.1-4. 



свойства. 

Амфотерность 

аминокислот, 

образование 

пептидов. 

соединений, 

составлять 

формулы 

пептидов. 

51 Кислоты. 

Изучение нового 

материала. 

Строение, 

классификация, 

свойства, 

важнейшие 

представители. 

Знать кислоты. 

Уметь 

характеризовать 

их свойства. 

Знать 

особенности 

серной и азотной 

кислот, уксусной 

и муравьиной. 

Распознавание 

хлоридов и 

сульфатов. 

П.29 упр.1-5.  

52

-

53 

Генетическая 

связь между 

классами. 

Урок 

консультация. 

Систематизация 

знаний. Отработка 

теоретического 

материала. 

Генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Единство мира 

веществ. 

Знать важнейшие 

свойства 

изученных 

классов 

органических и 

неорганических 

веществ. 

 Генетические 

ряды, 

генетическая 

связь. 

П.23 упр.1-3. 

54 Эксперименталь

ные 

доказательства 

амфотерности 

неорганических 

Практическая 

работа № 6 

    



и органических 

веществ. 

55 Урок-

упражнения. 

Обобщающий. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

    

56 Контрольная 

работа 

«Вещества и их 

свойства» 

Контроль 

знаний, умений. 

     

Химия в жизни 

общества ( 6 часов ) 

57 Химия и 

производство. 

Лекция. 

Семинар. 

Химическая 

промышленность 

и химическая 

технология. 

Сырьѐ. 

Знать стадии 

производства 

аммиака и 

метанола, серной 

кислоты. 

Таблицы. 

«Производство 

серной кислоты и 

аммиака» 

 П.24. 

сообщения. 

58 Химия и 

сельское 

хозяйство. 

Лекция. 

Семинар. 

Направления 

химизации с/х. 

удобрения и их 

классификация. 

Мелиорация почв, 

пестицыды, хим. 

средства защиты 

растений. 

Оценивать 

влияние хим. 

загрязнения на 

организм 

человека и 

животных. 

Использовать 

знания для 

объяснения хим. 

явлений, 

Коллекция 

удобрений, 

презентации. 

Мелиорация, 

химизация. 

П.25. 



происходящих в 

природе. 

59

-

60 

Химия и 

экология. 

Конференция. 

Загрязнения 

атмосферы, воды, 

почвы. Охрана 

флоры и фауны от 

химического 

загрязнения. 

Уметь вести себя 

экологически 

грамотно. 

Оценивать 

влияние 

загрязнения на 

живые 

организмы. 

Презентации. 

Самостоятельный 

поиск 

информации 

 Презентации  

61 Химия в 

повседневной 

жизни. 

Семинар. 

Химические 

средства гигиены 

и косметики. 

Домашняя 

аптечка. Химия и 

пища, пищевые 

добавки. Моющие 

и чистящие 

средства. 

Уметь 

использовать 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Соблюдать 

правила 

безопасности при 

использовании 

средств бытовой 

химии. 

Защита учебных 

проектов. 

 Подготовка 

проектов. 

62 Итоговая 

контрольная 

робота 

     

       

  Общее число  По курсу 62 часов    

  Контрольные  Работы 4    

  Практические  Работы 6    



 

 


