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Пояснительная записка к календарно тематическому планированию 

Рабочая программа по химии  10 - 11  классы составлена на основе программы Н. Гара «Программы общеобразователь-

ных учреждений по химии 8-9 классы, 10-11 классы», М.: Просвещение  2010. 

Цели химии и её назначение. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строение вещества, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управле-

ния ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в 10 классе направленно на достижение следующих целей: 

 освоение знаний основных положений теории строения органических соединений А.М.Бутлерова; истории разви-

тия современных представлений о ВМС; выдающихся открытиях химии; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать информацию о химиче-

ском загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдаю-

щихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к при-

родной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем. 

Задачи курса: 



 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерения, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдви-

гаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и при-

знавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации; 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих дей-

ствий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств. 

Преподавание химии в 10 классе осуществляется по учебнику «Химия. Органическая химия. 10 класс», Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман – М.: Просвещение. 2012.‚из расчёта 1 час в неделю‚ всего 34 часа. 



Содержание учебного материала полностью соответствует примерной программе по химии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образо-

вания Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 10 класс» 

Основные требования к достижениям учащихся 10класса. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать (понимать) важнейшие химические понятия:  

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

лярная массы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, угле-

родный 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: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтети-

ческие волокна, каучуки, пластмассы; · основные области применения химических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде промышленности, при охране окружающей среды человека и здоровья человека.   

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; владеть языком предмета; · опреде-

лять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; · характеризовать: общие химические свойства основных классов органиче-

ских соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; · объяснять: зависимость свойств 



веществ от их состава и строения; природу химической связи; · выполнять химический эксперимент по распознаванию важ-

нейших органических веществ; решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества; · проводить самостоя-

тельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической инфор-

мации и ее представления в различных формах; давать аргументированную оценку новой информации по химическим вопро-

сам; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: · реализа-

ции деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; · освоения учащимися интеллек-

туальной и практической деятельности; · объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; · 

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

ски 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 оборудо-

ванием; · критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

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

 Освоение знаний о химической составляющей естественно- научной картины мира, важнейших химических поняти-

ях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современной технологии и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии 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. 

     Программа курса рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).     

Содержание учебного предмета 

 В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и моле-

кулярная массы, аллотропия, изотопы, химическая связь, Электроотрицательность, молярный объём, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект ре-

акции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие.; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

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

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, каучуки, пластмассы и тд.; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам со-

единений; 

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

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических- веществ; 



 объяснять: зависимость свойств от их состава и строения; природу химической связи, зависимость скорости реак-

ции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и моле-

кулярная массы, аллотропия, изотопы, химическая связь, Электроотрицательность, молярный объём, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект ре-

акции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие.; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

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

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, каучуки, пластмассы и тд.; 

уметь 



 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам со-

единений; 

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

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических- веществ; 

 объяснять: зависимость свойств от их состава и строения; природу химической связи, зависимость скорости реак-

ции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 ласс 

(34 аса в год,  1 час в неделю) 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органиче-

ских соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрация. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических ве-

ществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и хими-

ческие свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгора-



ния. 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимериза-

ции. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и хи-

мические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором перманганата калия и бромной во-

дой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойст-

ва бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата 

калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенкла-

тура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Гене-

тическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свой-

ства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. 

Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (1 ч) 

 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдеги-

дов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Примене-

ние. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором 

оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (1 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 



Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы. Получение и свойства карбоновых кислот. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций 

по применению. 

Тема 10. Углеводы (3 ч) 

 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным рас-

твором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

 

 



АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОАРГНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное 

влияние атомов в молекуле на примере молекуле анилина. Свойства анилина. Применение.  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Приме-

нение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

 

Тема 13. Синтетические полимеры (4 ч) 

 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореак-

тивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластических полимеров. Определение хлора в поливинилхлориде. Изу-

чение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 14. Химия и жизнь (2 ч) 



 

11 класс 

(34 часа – года; 1 час в неделю) 

 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону 

и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые 

позволяют выделить самое главное, самое существенное.  

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ.  

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В 

конце курса выделены три практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической 

и неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методы познания в химии (1ч) 

 

Предмет химии. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента в теории и химии. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч) 

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства 



состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов (4 ч) 

 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и боль-

ших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических эле-

ментов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элемен-

тов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству ве-

щества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 

  

Тема 3. Строение вещества (4 ч) 

 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водород-

ная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. 

Модели молекул изомеров, гомологов. 



Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан рас-

твор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и ката-

лизаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в при-

сутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (13 часов) 

 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

 



Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Поня-

тие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, 

железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии ме-

таллов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами метал-

лов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоре-

тически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и ки-

слородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фос-

фора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 



Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Химия и жизнь (2 ч) 
 

УМК.                                    

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 

2. 2010.- 190 с. а также методических пособий для учителя: 

3. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 

4. 2010.- 192 с. а также методических пособий для учителя: 

5. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2010. -56с. 

6. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2009. – 96 

с. 

7. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 11 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии 

10 класс (1 час в неделю) 

(Учебник – Химия 10 класс.Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман) 

 

№  

 

Тема 

 

Химический 

эксперимент 

 

Базовые единицы 

(ЗУН) 

 

Компетентно-

сти  

(УУД, ОУУН) 

Количест-

во часов 

 

Дата 

 

Примечания 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей. (4 часа) 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

Предмет и задачи 

органической хи-

мии.  Значение ор-

ганической химии. 

Основные положе-

ния теории хими-

ческого строения 

А.М. Бутлерова 

Демонстрация: 

образцы органи-

ческих веществ 

Знать определение органиче-

ской химии, что изучает дан-

ная наука.  

Знать различие между органи-

ческими и неорганическими 

веществами, особенностями 

строения и свойств орг. ве-

ществ. Знать значение орг. 

химии 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

Электронная при-

рода химических 

связей в органиче-

ских соединениях 

Демонстрация: 

шаростержневые 

модели атомов 

Знать значение теории и ос-

новные направления её разви-

тия. Иметь представление об 

изомерии и изомерах как од-

ной из причин многообразия 

орг.  

в-в. Уметь записывать струк-

турные формулы орг.  в-в 

(полные и сокращенные), 

определять изомеры. 

 

Умения уста-

навливать при-

чинноследст-

венные связи, 

сравнивать, 

обобщать, про-

водить анало-

гию 

 

1 

  



3 Классификация ор-

ганических соеди-

нений 

 Знать как образуется кова-

лентная связь, способы её раз-

рыва. 

С. Р. 1   

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

4 Электронное и 

пространственное 

строение алканов, 

гомологический 

ряд алканов. 

Демонстрация: 

шаростержневые 

модели молеку-

лы метана 

Лабораторный 

опыт; изготов-

ление моделей 

молекул алка-

нов(пластилин) 

Знать определение органиче-

ской химии, что изучает дан-

ная наука. Знать различие ме-

жду органическими и неорга-

ническими веществами, осо-

бенностями строения и 

свойств орг. веществ. Знать 

общую формулу алканов. 

Знать значение орг. химии 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

5 Физические и хи-

мические свойства 

алканов 

Демонстрация: - 

примеры угле-

водородов в раз-

ных агрегатных 

состояниях; 

пропан-

бутановая смесь 

для зажигалок, 

бензин, парафин. 

Уметь характеризовать физи-

ческие и химические свойства 

метана, использовать знания и 

умения безопасного обраще-

ния с горючими веществами. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

6 Получение и при-

менение алканов 

 Знать области применения ал-

канов. Знать способы получе-

ния алканов 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   



  

Тема 3. Непредельные углеводороды алкены, алкадиены, алкины) 

 

 

7 Электронное и 

пространственное 

строение алкенов, 

гомологический 

ряд алкенов. Но-

менклатура и изо-

мерия алкенов. 

Демонстрация: 

таблица алкены 

Знать определение непредель-

ных  ряда этилена, общую 

формулу. Уметь объяснять 

образование σ- и π-связей, их 

особенности, записывать мо-

лекулярные, структурные, 

электронные  формулы, обо-

значать распределение элек-

тронной плотности в молеку-

ле. Уметь  называть вещества 

ряда этилена по систематиче-

ской номенклатуре и по на-

званию записывать формулы. 

Знать четыре вида изомерии 

для этиленовых, уметь состав-

лять формулы различных изо-

меров, называть их. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1  

 

 

 

8 Физические и хи-

мические свойства 

алкенов. Получе-

ние и применение 

алкенов. 

Демонстрация: 

горение этилена, 

взаимодействие 

этилена с бром-

ной водой, рас-

твором КМпО4 

Образцы изде-

лий из полиэти-

лена. 

Знать физические и химиче-

ские свойства алкенов.  Уметь 

записывать уравнения реак-

ций, доказывающих химиче-

ские свойства алкенов. Знать 

практическое применение, 

способы получения. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1  

 

 

 

9 Понятие о диено-

вых углеводородов. 

Природный  кау-

чук. 

Демонстрация: 

отношение кау-

чука и резины к 

органическим 

растворителям. 

Знать определение диеновых 

углеводородов, общую фор-

мулу, химические  свойства, 

области применения. Уметь 

записывать структурные фор-

мулы диеновых, составлять 

формулы изомеров, называть 

их, записывать уравнения ре-

акций, доказывающих хими-

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   



ческие свойства углеводоро-

дов ряда диенового ряда. 

Знать строение и свойства и 

применение натурального 

каучука. 

10 Семинар «Алкины. 

Строение молеку-

лы ацетилена. Го-

мология, изомерия, 

номенклатура, 

свойства и приме-

нение ацетилена». 

Демонстрация: 

таблица алкины 

Знать определение алкинов, 

общую формулу.  Уметь запи-

сывать структурные формулы 

гомологов ацетилена, назы-

вать их. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1   

  

Тема 4. Ароматические углеводороды 

 

 

11 

 

 

 

 

Электронное и 

пространственное 

строение молекулы 

бензола. Изомерия 

и номенклатура 

гомологов бензола. 

Демонстрация:  

бензол как рас-

творитель 

отношение бен-

зола к раствору 

KMnO4 

горение бензола 

нитрование бен-

зола.  

Знать определение ароматиче-

ских углеводородов, строение 

молекулы бензола, способы 

его получения и области при-

менения. Уметь объяснять 

свойства бензола на основе 

его строения, записывать 

уравнения реакций, доказы-

вающих химические свойства 

бензола. Иметь понятия о ядо-

химикатах, условиях их ис-

пользования в с\х на основе 

требований охраны природы. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

12 Свойства бензола. 

Гомологи бензола, 

их свойства и при-

менение. 

 Знать классификацию углево-

дородов. Уметь сравнивать 

состав, строение, свойства 

всех изученных рядов углево-

дородов, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

(состав→строение→ 

свойства→применение). 

Уметь разъяснять на примерах 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   



причины многообразия орга-

нических веществ, материаль-

ное единство органических и 

неорганических веществ. 

Уметь приводить примеры и 

составлять химические реак-

ции, раскрывающие генетиче-

ские связи между углеводоро-

дами различных гомологиче-

ских рядов. 

 Тема 5. Природные источники получения углеводородов  

 

13 Природный и по-

путные нефтяные 

газы, их состав и 

использование. 

Лабораторный 

опыт: работа с 

коллекцией при-

родных источ-

ников и продук-

тов их перера-

ботки. 

Знать состав природного и 

попутного газов, области их 

применения. Уметь составлять 

уравнения хим. реакций, от-

ражающих превращения угле-

водородов. Знать основные 

месторождения природного 

газа 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

14 Нефть и её нефте-

продукты. Пере-

гонка нефти. Кре-

кинг нефти. 

Демонстрация: 

модель нефтепе-

регонной уста-

новки. 

Лабораторные 

опыты: ознаком-

ление с продук-

тами нефтепере-

работки 

 

Знать состав и свойства неф-

ти, нефтепродукты и области 

их применения. Имеет пред-

ставления об октановом числе, 

детонационной стойкости 

бензинов. Уметь объяснять по 

схеме процесс перегонки неф-

ти. Знать основные направле-

ния развития нефтеперераба-

тывающей промышленности в 

стране, месторождения нефти.  

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1   

15 Контрольная рабо-

та по теме «Угле-

водороды» 

 .К. Р.  1   

 Тема 6. Спирты и фенолы  

16 Предельные одно-

атомные спирты: 

Демонстрация: 

количественный 

Знать  определение спиртов, 

состав и строение; сущность 

Умения уста-

навливать при-

1   



строение, свойства, 

получение и но-

менклатура. 

опыт выделение 

водорода из эти-

лового спирта 

водородной связи и ее влия-

ние на физические свойства 

спиртов. Уметь составлять 

молекулярные, структурные и 

электронные формулы спир-

тов. Показывать распределе-

ние электронной плотности в 

молекуле. Уметь составлять 

формулы изомеров у спиртов, 

называть их по систематиче-

ской номенклатуре.  

чинно-

следственные 

связи 

17 Многоатомные 

спирты. Этиленг-

ликоль, глицерин. 

Свойства, приме-

нение. 

Демонстрация: 

взаимодействие 

глицерина с на-

трием. 

 Лабораторные 

опыты: раство-

рение глицерина 

в воде и  реакция 

его с гидрокси-

дом меди (ΙΙ). 

Знать  определение  много-

атомных спиртов. Их предста-

вителей. Знать   состав, строе-

ние, свойства и применение 

глицерина и этиленгликоля. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, отражающих хими-

ческие свойства  многоатом-

ных спиртов. Уметь сравни-

вать свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов. Знать 

причины сходства и различия. 

Уметь проводить качествен-

ную реакцию с гидроксидом 

меди (ΙΙ). 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

18 Фенол. Строение 

молекулы, свойства 

и применение. 

Демонстрация:  - 

растворимость 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при нагревании; 

- вытеснение 

фенола из фено-

лята натрия 

угольной кисло-

той. 

Знать  определение, состав, 

строение, свойства и приме-

нение фенола. Уметь 

доказывать взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола и 

подтверждать соответствую-

щими уравнениями реакций. 

Уметь предсказывать свойства 

фенола на основе его строения 

и записывать уравнения реак-

ций. Уметь определять фенол 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   



Лабораторные 

опыты: взаимо-

действие фенола 

с бромной водой 

и раствором ще-

лочи. 

по характерным реакциям. 

Иметь представление об охра-

не окружающей среды от 

промышленных отходов, со-

держащих фенол. 

19 Генетическая связь 

между спиртами, 

фенолом и углево-

дородами.  

 Повторить и закрепить полу-

ченные знания, умения и на-

выки при изучении данной 

темы 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1   

 Тема 7. Альдегиды и кетоны и карбоновые кислоты 

20 Карбоновые со-

единения - альде-

гиды и кетоны. 

Свойства и приме-

нение альдегидов. 

Лабораторные 

опыты: 

окисление му-

равьиного и ук-

сусного альде-

гида оксидом 

серебра и гидро-

ксидом меди(ΙΙ) 

окисление спир-

та в альдегид 

Знать определение альдеги-

дов, строение молекулы, спо-

собы получения, области при-

менения уксусного и муравь-

иного альдегидов 

 Уметь составлять структур-

ные формулы альдегидов, на-

зывать по систематической 

номеклатуре.  

 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

1   

21 Карбоновые ки-

слоты. Получение, 

свойства и приме-

нение однооснов-

ных предельных 

карбоновых ки-

слот. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

метаналя (этана-

ля) с аммиачным 

раствором окси-

да серебра(I) и 

гидроксида ме-

ди(II) 

Уметь доказывать хим. свой-

ства альдегидов, записывать 

уравнения реакций. 

Умения уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1   



 

 

 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры.  

22 Сложные эфиры: 

свойства, получе-

ние, применение. 

Демонстрация: 

получение изо-

бутилового эфи-

ра уксусной ки-

слоты 

Знать определение сложного 

эфира, строение, свойства, по-

лучение и применение. Уметь 

составлять формулы, называть 

их. Уметь записывать уравне-

ние гидролиза и этерифика-

ции, знать условия осуществ-

ления этих реакций 

Умения устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи 

3   

23 Жиры. Строение 

жиров. Жиры в 

природе. Свойства. 

Применение. 

Моющие средства.   

Решение задач. 

Обобщение 

 

Лабораторные 

опыты. 

1.Растворимость 

жиров, доказа-

тельство  

их непредельно-

го характера, 

омыление жи-

ров. 2. Сравне-

ние свойств мы-

ла и синтетиче-

ских моющих 

средств. Знаком-

ство с образцами 

моющих средств 

Знать определение жиров, их 

классификацию, строение, 

свойства. 

Уметь записывать структур-

ные формулы, уравнения гид-

ролиза жира и образование 

его. Знать как происходит 

превращение жиров пищи в 

организме. Иметь представле-

ние о замене пищевых жиров в 

технике непищевым сырьем. 

Знать некоторые виды СМС, 

вопросы защиты от загрязне-

нии СМС. 

Умения устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, сравнивать, 

обобщать, прово-

дить аналогию 

2   



 Тема 9. Углеводы   

 

24 Глюкоза и сахаро-

за. Строение моле-

кулы глюкозы. 

Свойства глюкозы 

и сахарозы, их 

применение. 

Демонстрация: 

взаимодействие 

глюкозы с окси-

дом серебра 

Знать классификацию углево-

дов, состав, строение.  

Умения устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи 

1   

25 Крахмал и целлю-

лоза. Нахождение 

в природе, свойст-

ва и применение. 

Демонстрация: 

гидролиз целлю-

лозы Лаборатор-

ные опыты: 

1.взаимодействи

е крахмала с йо-

дом. Гидролиз 

крахмала 

Знать состав, строение, свой-

ства крахмала и целлюлозы в 

сравнении. 

Знать области применения по-

лисахаридов, знать качествен-

ную реакцию на крахмал, пре-

вращения крахмала пищи в 

организме.  

Умения устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 

  

Практическая ра-

бота «Решение 

эксперименталь-

ных задач на полу-

чение и распозно-

вание органиче-

ских соединений». 

Практическая 

работа № 7 

Знать состав, строение, свой-

ства крахмала и целлюлозы в 

сравнении.  

Иметь представления о полу-

чении ацетатного волокна, его 

свойствах, классификации. 

 

Умения устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, сравнивать, 

обобщать, прово-

дить аналогию 

1   

 Тема 10. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 

27 Амины  Знать определение класса 

аминов, строение, свойства, 

применение. 

Уметь составлять структурные 

и электронные формулы, да-

вать названия. Уметь состав-

лять уравнения реакций, ха-

рактеризующих хим. свойства 

аминов, сравнивать их со 

свойствами аммиака, указы-

вать причину сходства и раз-

личия 

Умения устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи 

1  



28 Аминокислоты.   Знать определение аминокис-

лот, строение, свойства, при-

менение. 

Уметь записывать структур-

ные формулы, составлять изо-

меры, давать названия . Уметь 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих хим. Свой-

ства аминокислот, доказывать 

их амфотерность 

Умения устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1  

29 Белки . Понятие об 

азотосодержащих 

гетероциклических 

соединениях. 

 Знать состав белков. 

Уметь составлять уравнения 

реакции образование про-

стейших дипептидов и их гид-

ролиза 

Умения устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи, сравни-

вать, обобщать, 

проводить ана-

логию 

1  

Тема 11. Синтетические полимеры  

30 Понятие о высоко-

молекулярных со-

единениях 

 Знать основные понятия хи-

мии ВМС 

Уметь составлять реакции по-

лимеризации и поликонденса-

ции 

умение выделять 

главное, состав-

лять план лекции 

и тезисы 

1  

31 Распознавание пла-

стмасс и волокон. 

Лабораторные 

опыты - работа  

с коллекцией 

пластмаcc, воло-

кон, каучуков 

 

Знать области применения 

ВМС на основе их свойств  

составлять схе-

мы, делать умо-

заключения, вы-

воды. 

1  

32 Практическая рабо-

та «Распознавание 

пластмасс и воло-

кон» 

 Уметь составлять реакции по-

лимеризации и поликонденса-

ции 

Умения сравни-

вать, обобщать, 

высказывать су-

ждение о свой-

ствах веществ на 

основе их строе-

ния и наоборот 

1  

 Тема 12. Химия и жизнь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Химия и здоровье  Знакомство с образцами ле-

карственных препаратов до-

машней и медицинской апте-

чек, косметических золей и 

гелей. 

 1  

34 Химическое за-

грязнение окру-

жающей среды и 

его последствия. 

 Знакомство с образцами мою-

щих и чистящих средств 

 1  



Тематическое планирование по химии 

11 класс (1 час в неделю) 

(Учебник – Химия 11 класс.Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман) 

 (1 час в неделю, в течение года - 34 часа) 
№ 

уро

ка 

 

 

Тема занятия Количест-

во часов 

Прогнозируемый результат Демонстрация 

Обратная связь 

Дата проведе-

ния 

Примечания 

Домашние задания 

Методы познания в химии ( 1 час) 

1 Предмет химии. На-

учные методы позна-

ния веществ и хими-

ческих явлений. 

1 Уметь объяснять химические яв-

ления. Происходящие в природе, 

быту; определять возможности 

протекания химических превра-

щений в различных условиях. На-

блюдать, описывать эксперимент, 

проводить расчеты на основе 

формул и уравнений реакции. 

Анализ и синтез 

химических ве-

ществ 

 Конспект 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа)  

2 Химический элемент. 

Изотопы.  

1 Знать: химический элемент; атом, 

молекула, относительная атомная 

и молекулярная  массы, изотопы, 

современные представления о 

строение атомов. 

Уметь: определять валентность и 

степень окисления химических 

элементов. 

  § 1 

3 Закон сохранения мас-

сы вещества. Закон 

постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и не-

молекулярного строе-

ния  

1 Знать основные законы химии: со-

хранения массы веществ, постоян-

ства состава. Понимать и записы-

вать химические формулы ве-

ществ. 

Уметь определять качественный и 

количественный состав веществ 

по их формулам и принадлежно-

сти к простым или сложным веще-

ствам. 

  § 2 



Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атом (4часа) 

4 Периодический закон 

и Периодическая сис-

тема химических эле-

ментов Д.И. Менде-

леева с точки зрения 

учения о строение 

атомов 

1 Знать формулировку периодиче-

ского закона, структуру ПС, 

строение электронных оболочек 

атомов химических элементов, 

расположение электронов на 

уровнях и подуровнях, основные 

закономерности заполнения энер-

гетических подуровней электро-

нами. 

  § 3, с. 8. упр. 4 – 7. За-

дачи – 1,2, с.7. 

5 Особенности разме-

щения электронов в 

атомах малых и боль-

ших периодов: s-, p-, d-

, f- электронов. 

1 Уметь различать понятия «элек-

тронное облако», «орбиталь»; ха-

рактеризовать s-, p-, d- электроны, 

определять максимальное число 

электронов на уровне, характери-

зовать порядок заполнения элек-

тронами подуровней в химических 

элементов № 1 – 38. 

  Упражнение в тетради 

6 Положение в Перио-

дической системе во-

дорода, лантаноидов, 

актинойдов и искусст-

венно полученных 

элементов. 

1 Знать физический смысл порядко-

вого номера, номеров периода и 

группы. 

Уметь давать характеристику эле-

мента на основании его положения 

в ПСХЭ. 

Таблицы по 

строению ато-

мов. 

 § 3, 4, упр. 5 – 7. 

7 Валентность. Валент-

ные возможности ато-

мов  

1 Знать определение валентности в 

свете строения атомов. 

  § 5, упр. 17-21, (с. 22) 

 Тема 3. Строение вещества (4 часов) 

8 Основные виды хими-

ческой связи. Про-

странственное строе-

ние молекул неорга-

нических и органиче-

ских веществ. 

1 Знать определение химической 

связи, виды химической связи, ме-

ханизм их образования. 

Уметь определять вид химической 

связи в соединениях, объяснять 

природу химической связи (ион-

ной. Ковалентной, металличе-

ской). 

 

Таблица «Хими-

ческая связь», 

модели ионных, 

атомных, моле-

кулярных и ме-

таллических 

кристаллических 

решеток, модели 

молекул изоме-

 § 6, 7 упр. 2 - 3, (с. 41), 

задача 3 (с. 42) 



ров и гомологов. 

 

9 Типы кристаллических 

решеток и свойства 

веществ. 

1 Знать вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, типы 

кристаллических решеток. Уметь 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

определять тип кристаллической 

решетки. 

Модели ионных, 

атомных, моле-

кулярных и ме-

таллических 

кристаллических 

решеток. Тесто-

вый контроль 

 §8, упр. 3 – 4, с. 41-4) 

10 Причины многообра-

зия веществ 

1 Знать понятия: аллотропия, изоме-

рия, гомология, функциональная 

группа, углеродный скелет. 

Модели молекул 

изомеров и го-

мологов, полу-

чение аллотроп-

ных модифика-

ций серы и фос-

фора. 

 § 9, упр. 9, с. 41. 

11 Дисперсные системы 1 Знать понятия: «диспергирование2 

и «дисперсные системы», класси-

фикацию дисперсных систем. 

Уметь использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни для определения возможно-

сти протекания химических пре-

вращений в различных условиях. 

Растворение ок-

рашенных ве-

ществ в воде 

(сульфата меди 

(11), перманга-

ната калия, хло-

рида железа 

(111), образцы 

пищевых, кос-

метических, 

биологических 

золей, гелей. 

Эффект Тинда-

ля. 

 § 10, упр. 10 -13. 

 Тема 4. Химические реакции (8 часов) 

12 Классификация хими-

ческих реакций 

1 Знать определение теплового эф-

фекта, признаки классификации 

химических реакций. 

Уметь классифицировать химиче-

ские реакции по признакам или 

приводить примеры различных 

Реакции экзо- и 

эндотермиче-

ские. Тестовый 

контроль 

 § 11, упр. 5,6. 



типов химических реакций, ре-

шать задачи на вычисление тепло-

вого эффекта химической реакции. 

13 Скорость химической 

реакции. Катализ 

1 Знать понятие скорости гомоген-

ной и гетерогенной реакции, фак-

торы, влияющие на скорость реак-

ции, сущность катализа и ингиби-

торов. 

Уметь объяснять действие каждо-

го фактора, влияющего на ско-

рость реакции. 

Демонстрация 

зависимости 

скорости реак-

ции от концен-

трации и темпе-

ратуры, разло-

жение пероксида 

водорода в при-

сутствии катали-

затора (оксида 

марганца (IV) и 

фермента ката-

лазы. 

 § 12, упр. 1,6 задачи 1-2 

с.62 

14 Химическое равнове-

сие. и условие его 

смещения  

1 Знать определение состояния хи-

мического равновесия, факторы, 

вливающие на смещение химиче-

ского равновесия, применяя прин-

цип Ле Шателье. 

  § 13, упр. 7-12, с. 63 

15 Электролиты и неэлек-

тролиты. Электроли-

тическая диссоциация. 

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

и константа диссоциа-

ции. Реакции ионного 

обмена. 

1 Знать определение электролита и 

неэлектролита, электролитической 

диссоциации. 

Уметь определять характер среды 

водных растворов неорганических 

соединений. 

Лабораторный 

опыт № 1. Про-

ведение реакции 

ионного обмена 

для характери-

стики свойств 

электролитов. 

 § 15-17 

16 Гидролиз органиче-

ских и неорганических 

соединений 

1 Знать определение гидролиза со-

ли.  

Уметь определять характер среды 

водных растворов неорганических 

соединений. 

Лабораторный 

опыт № 2. 

Определение ха-

рактера среды 

раствора с по-

мощью универ-

сального инди-

катора. Тесто-

 § 18, упр. 7 - 8, с. 63. 



вый контроль. 

17 Окислительно – вос-

становительные реак-

ции. Практическое 

применение электро-

лиза. 

1 Знать определение: окислитель, 

восстановитель, окисление. Вос-

становление. 

Уметь определять степень окисле-

ния химических элементов, запи-

сывать уравнения реакции ОВ, 

расставлять коэффициенты мето-

дом электронного баланса.  

  Конспект 

18 Обобщение знаний 

учащихся по разделу 

«Теоретические осно-

вы химии» 

1 Уметь применять полученные 

знания, умения и навыки при ре-

шении тренировочных заданий и 

упражнений. 

  § 1 - 18 

19 Теоретические основы 

химии. Контрольная 

работа. 

1 Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные при изуче-

нии раздела «Теоретические осно-

вы химии». 

Контрольная 

работа. 

  

Неорганическая химия (13 часов) 

Тема 5. Металлы (6 часов) 

20 Металлы. Электрохи-

мический ряд напря-

жений металлов. 

1 Знать строение, свойства и приме-

нение простых веществ металлов.  

Уметь характеризовать химиче-

ские элементы металлы по поло-

жению в ПС и строению атомов, 

характеризовать химические свой-

ства металлов, записывать уравне-

ния реакций в молекулярном и ОВ 

виде. 

Образцы метал-

лов и их соеди-

нений. 

Лабораторный 

опыт № 3 «Зна-

комство с образ-

цами металлов и 

их рудами» (ра-

бота с коллекци-

ей). 

 С. 77 - 79 

21 Общие способы полу-

чения металлов. Элек-

тролиз. 

1 Знать общие способы получения 

металлов. 

Уметь записывать химические 

уравнения, характеризующие ос-

новные способы получения метал-

лов.  

Демонстрация 

электролиза. 

 § 19 

22 Коррозия металлов и 

ее предупреждение. 

1 Знать причины коррозии, основ-

ные ее типы и способы защиты от 

Образцы метал-

лов и их соеди-

 § 20, с. 77 - 79 



коррозии. нений. Опыты 

по коррозии ме-

таллов и защиты 

от нее. Лабора-

торный опыт № 

3 знакомство с 

образцами ме-

таллов и их ру-

дами». 

23 Обзор металлических 

элементов А - групп 

1 Знать области применения метал-

лов главных подгрупп ПСХЭ I – 

III групп.  

Уметь давать общую характери-

стику металлов главных подгрупп 

по положению в ПСХЭ и строе-

нию атома., прогнозировать и до-

казывать химические свойства ме-

таллов, записывать уравнения хи-

мических реакций. 

Взаимодействие 

щелочных и ще-

лочноземельных 

металлов с во-

дой, горение 

магния в кисло-

роде. 

 § 21 – 29, упр. 1-4, за-

дача 1 с. 98 

24 Обзор металлических 

элементов Б – групп. 

Сплавы металлов. 

1 Знать области применения метал-

лов побочных подгрупп ПСХЭ. 

Уметь давать общую характери-

стику металлов побочных под-

групп по положению в ПСХЭ и 

строению атома. Прогнозировать 

и доказывать химические свойства 

металлов, записывать уравнения 

химических реакций. 

Демонстраци-

онный экспе-

римент: взаи-

модействие меди 

с кислородом и 

серой, горение 

железа в кисло-

роде. 

Лабораторный 

опыт № 4 

«Взаимодейст-

вие цинка и же-

леза с раствором 

кислот и щело-

чей» 

 §22 - 28 

25 Оксиды и гидроксиды 

металлов 

1 Знать понятие «вещества молеку-

лярного и немолекулярного строе-

ния». 

Демонстраци-

онный экспе-

римент: взаимо-

 § 21 – 29, упр. 1 – 4, с. - 

98 



Уметь характеризовать общие хи-

мические свойства неметаллов. 

действие щелоч-

ных, щелочно-

земельных ме-

таллов с водой, 

горение магния в 

кислороде. 

Тестовый кон-

троль. 

 

Тема 6. Неметаллы (7 часов) 

26 Обзор  неметаллов. 1 Знать понятия «вещества молеку-

лярного и немолекулярного строе-

ния». 

Уметь характеризовать общие хи-

мические свойства неметаллов. 

Демонстрацион-

ный экспери-

мент: горение 

серы. Фосфора, 

возгонка йода. 

Изготовление 

йодной спирто-

вой настойки, 

взаимное вытес-

нение галогенов 

из раствора их 

солей. 

Лабораторный 

опыт № 5 «Зна-

комство с образ-

цами неметаллов 

и их природны-

ми соединения-

ми (работа с 

коллекцией) 

Лабораторный 

опыт № 6 «Рас-

познавание хло-

ридов» 

 § 30 

27 Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие 

кислоты. Водородные 

1 Уметь называть изученные веще-

ства, определять принадлежность 

веществ к различным классам, 

Лабораторный 

опыт № 7 «Рас-

познавание 

 § 31 - 33 



соединения неметал-

лов. Генетическая 

связь неорганических 

и органических ве-

ществ. 

объяснять зависимость свойств от 

их состава и строения. 

сульфатов». 

Тестовый кон-

троль 

28 Получение, собирание 

и распространение га-

зов. 

1 Знать основные правила ТБ. Демонстрацион-

ный экспери-

мент: определе-

ние аммиака. 

 Стр. - 145 

29 Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Металлы и неметал-

лы». 

1 Знать основные правила ТБ. 

Уметь проводить химический экс-

перимент, наблюдения, делать вы-

воды, соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

опытов. 

 

Практическая 

работа 

  

30 Идентификация неор-

ганических веществ. 

1 Знать основные ТБ. 

Уметь проводить химический экс-

перимент, наблюдения, делать вы-

воды, соблюдать правила ТБ при 

проведении опытов. 

Практическая 

работа. 

 Конспект практической 

работы. 

31 Неорганическая химия 1 Уметь применять полученные 

знания, умения, навыки при реше-

нии тренировочных заданий и уп-

ражнений. 

   

32 Неорганическая химия 1 Уметь применять полученные 

знания и навыки. 

Контрольная ра-

бота. 

  

Тема 7 Химия и жизнь (2 часа) 

33 Бытовая химическая 

грамотность 

1 Уметь соблюдать правила безо-

пасности при использовании 

средств бытовой химии 

  § 34 

34 Производство серной 

кислоты контактным 

способом. Химическое 

загрязнение окру-

жающей среды. 

1 Знать основные стадии производ-

ства серной кислоты. 

Уметь определять возможности 

протекания химических превра-

щений в различных условиях и 

оценивать их последствия. 

  § 34 



 Итоговая контрольная 

работа 

1     

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


