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Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и примерной 

программы по химии среднего (полного) общего образования. 

Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с последующими изменениями 

В соответствии со следующими методическими материалами: 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

-Авторская программа курса химии для 10 – 11 класса к линии УМК В. В. Лунина: — М. : 

Дрофа, 2017. 

Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина и др. 

«Химия. Базовый уровень». 10 класс / В. В. Еремин, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова, И. 

В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. 

Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздова и др. 

«Химия. Базовый уровень». 11 класс / В. В. Еремин, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова, И. 

В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством 

«Дрофа»: «Химия. Базовый уровень. 10 класс» авторов В.  В.  Еремина, Н.  Е.  Кузьменко, 

В.  И.  Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и «Химия. Базовый уровень. 11 класс» 

авторов В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздова, В. В. Лунина, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Ссылка на программу: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-himiya_umk-liniya-umk-v-v-lunina-himiya-10-11-

baz_type-rabochaya-programma/ 

 

Общая характеристика предмета 

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются: — изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения; 

— получение веществ с заданными свойствами; 

— исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

— «вещество»: знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

— «химическая реакция»: знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

— «применение веществ»: знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

— «язык химии»: система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия 

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf


(в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» выпускник средней школы освоит 

содержание, способствующее формированию познавательной, нравственной и 

эстетической культуры. Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, 

законами, теориями и языком науки как компонентами естественнонаучной картины 

мира. Все это позволит ему сформировать на основе системы полученных знаний научное 

мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного отношения к природе, 

окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической науки в 

познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как 

возможной области будущей собственной практической деятельности. 

Усвоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечит выпускнику возможность 

совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять 

собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные 

способности; применять основные интеллектуальные операции, такие как 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинноследственных связей для изучения свойств веществ и химических 

реакций; использовать различные источники для получения химической информации; 

самостоятельно планировать и организовывать учебно- познавательную деятельность; 

развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в 

учебниках линии, которые отличаются от аналогичных сочетанием научной строгости 

изложения и широкой направленности на применение химических знаний в повседневной 

жизни и в жизни общества. 

Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается 

материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, 

химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с 

применением химии в окружающей жизни и на службе обществу. 

Курс органической химии в 10 классе построен традиционно. Он начинается с основных 

понятий органической химии, затем излагается структурная теория органических 

соединений, рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие 

классы органических соединений: углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения. 

Систематическое изложение строения и свойств органических соединений позволяет 

перейти к биологически активным веществам — углеводам, жирам, белкам. Заканчивается 

курс органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике. 

Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей 

последовательности. Начинается курс 11 класса разделом «Вещество», в котором 

представлен материал по темам «Атомно-молекулярное учение», «Строение атома», 

«Химическая связь», «Периодический закон», «Растворы», «Коллоидные растворы», 

«Электролитическая диссоциация». Далее следует раздел «Химические реакции», 

содержание этого раздела посвящено расчетам по уравнениям химических реакций, 

реакциям ионного обмена, качественным реакциям и окислительно-восстановительным 

процессам. Затем следует материал, рассказывающий о неорганической химии. 

Следующая тема курса «Научные основы химического производства» рассказывает о 

закономерностях протекания химических реакций и иллюстрирует применение 

полученных знаний о закономерностях протекания химических реакций на практике. Речь 

идет о различных типах химических производств. Изучение школьного курса химии 

завершается разделом «Химия в жизни и обществе», в котором рассказывается о 

применении химических знаний в различных областях науки и техники. 

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только 

овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. Он 

помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, 



знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых 

знаний, поиску и переработке новой информации. Важная роль отводится 

демонстрационным опытам, лабораторным и практическим работам, которые 

характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают практические навыки 

учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. Вопросы, задачи и 

задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого параграфа, являются 

разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, рассчитаны на 

активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Особое внимание уделяется организации проектной деятельности школьников и 

приобретению опыта участия в дискуссиях. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) общей школе должна быть направлена на  

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за       российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, 

стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору           дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере умение  управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной  

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций:  

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 



 систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые  

для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение  

общего образования предоставляет ученику возможность на ступени      среднего 

(полного) общего образования при изучении химии научиться на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные  

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

           3)объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и  

органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций,  

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и 

законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с  

использованием электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и  

органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание,  

используя для этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной 

сфере: прогнозировать, анализировать и оценивать  

последствия для окружающей среды бытовой и производственной  

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным  

оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других  

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 
В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в     раздел 

«Естественные науки». 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на базовом 

уровне рассчитана на 68 часов - 2 часа в неделю. 

 



Содержание учебного предмета 

1. Введение (1ч) 

Методы научного познания 

2. Основные понятия органической химии (7ч) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 

соединений. 

Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные 

производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и 

материалов. 3. Модели органических молекул. 

3. Углеводороды (15ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их 

изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основ ное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

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

связями. Полимеризация  дивинила (бутадиена1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов, 

горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как 



способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи 

(на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. 4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

— гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алканов с 

бромом. 3. Составление моделей непредельных углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

4. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (34ч) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. 

Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных 

спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная 

смола. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), 

дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших 

карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых 

кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические 

способы получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 

как подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров, галогенирование по αуглеродному атому.  



Применение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении 

полимерных материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. 

Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение угле водов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра 

(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы.  

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, 

цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические 

свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 

значение αаминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков 

пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Демонстрации. 1. Окисление этанола в альдегид. 2. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 4. Получение фенолята натрия.        5. Осаждение фенола из раствора 

фенолята натрия под действием углекислого газа. 6. Качественные реакции на фенол. 7. 

Реакция «серебряного зеркала». 8. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II).             9. 

Качественная реакция на крахмал. 10. Реакция анилина с бромной водой. 11. Коллекция 

аминокислот. 12. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 13. Растворение и осаждение белков. 14. Цветные реакции белков. 15. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 

2. Свойства глицерина. 3. Свойства уксусной кислоты. 

4. Свойства бензойной кислоты. 5. Гидролиз аспирина. 



6. Свойства глюкозы. 7. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащие органические вещества». 

 

5. Высокомолекулярные вещества (11ч) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон.                 2. Горение 

целлулоида. 

Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа №1 «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа №2 «Распознавание волокон» 

 

11 класс 

1. Вещество (16ч) 

Строение вещества. Важнейшие понятия химии:  

атом, молекула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Неорганические и органические вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. 

Атомная орбиталь. s, p, d, fорбитали. Строение электронных оболочек атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s, p, dэлементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов dэлементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших 

оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на примере 

элементов малых периодов и главных подгрупп). 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). 

Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная 

связь и механизм ее образования. Металлическая связь. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ. 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси (суспензии 

и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры коллоидных 

систем в повседневной жизни. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение 

важнейших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в 

свете теории электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды 



(кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как 

показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и 

фенолфталеин). 

2. Химические реакции (19ч) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы вещества. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Принцип Ле Шателье. 

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция 

среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Окислительновосстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 2. 

Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой дождь»). 3. Эффект 

Тиндаля. 4. Электропроводность растворов электролитов. 5. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 6. 

Определение кислотности среды с помощью универсального индикатора. 7. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 8. Гидролиз 

солей.    9. Медноцинковый гальванический элемент. 10. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 11. Зависимость 

скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и температуры на примере 

взаимодействия растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 12. Зависимость скорости реакции от катализатора на 

примере разложения пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и 

природных объектов, содержащих ката лазу. 

Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 2. Признаки протекания 

химических реакций. 3. Условия протекания реакций ионного обмена. 4. Качественные 

реакции. 5. Окислительновосстановительные реакции. 6. Скорость химической реакции. 

7.  Химическое равновесие. 

Практическая работа№1 «Решение экспериментальных задач по теме химические 

реакции» 

Контрольная работа № 1 «Вещество. Химические реакции». 

 

3. Неорганическая химия (12ч) 

Классификация неорганических веществ. 



Простые вещества — неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов на примере галогенов. 

Окислительновосстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как 

восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. 

Физические свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 

металлов. Окислительновосстановительные свойства металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. А. Бекетова (ряд 

стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями металлов. 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Виды коррозии. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная 

металлургия. Производство чугуна, алюминия. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия.         2. 

Взаимодействие алюминия с иодом. 3. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. 4. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление со свойствами неметаллов.  

Практическая работа №2 «Получение медного купороса» 

 

4. Научные основы химического производства (10ч) 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и 

переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и 

риформинге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке 

и транспортировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый 

и каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. 

 

5. Химия в жизни и обществе (11ч) 

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), 

анальгетики ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, 

вяжущие средства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Неорганические материалы. Стекло и керамика. 

Пигменты и краски. 



Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

«Зеленая» химия. 

Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, описание, 

измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Контрольная работа №2 «Неорганическая химия.  

Научные основы химического производства». 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 10 класс (ч) 11 класс (ч) 

Введение 1  

Основные понятия органической химии 7  

Углеводороды 15  

Кислород- и азотсодержащие органические вещества 34  

Высокомолекулярные вещества 11  

Вещество  16 

Химические реакции  19 

Неорганическая химия  12 

Научные основы химического производства  10 

Химия в жизни и обществе  11 

Итого 68 68 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник с электронным приложением (авторы 

В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). 

2. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник с электронным приложением (авторы 

В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). 

3. Рабочая программа учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего 

общего образования к УМК по химии В. В. Еремина,  

Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и методические 

рекомендации по ее составлению (авторы В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов). 

4. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко,  

В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

(авторы В. В. Еремин, В. И. Махонина,  

          О. Ю. Симонова, И. В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов). 

5. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко,  

А. А. Дроздова, В. В. Лунина «Химия. Базовый уровень. 11 класс» (авторы В. В. 
Еремин, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова,  

И. В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов). 

6. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 10 класс  

Е.Н. Стрельникова 

7. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 11 класс  

Е.Н. Стрельникова, Н.П. Троегубова 

8. Маршанова Г.Л. Сборник авторских задач по химии. 8-11 класс.  

9. А.А. Рудакова Сборник экзаменационных задач по химии с решениями для 

подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 



10. Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс О.С Габриелян 

11. Контрольные и проверочные работы по химии 11класс О.С Габриелян 

 

Интернет ресурсы 
1. Химия. Образовательный сайт для школьников - Электронный учебник по 

химии. Очень полезный многоуровневый материал, автор - А.В. Мануйлов, видный 

педагог из Новосибирска. Теоретический материал подан свежо и интересно, 

сопровождается рисунками, задачами, справочными данными.  

2. Для учителей и учеников - Уроки по химии. Материал, который будет полезен и 

ученикам, и учителям: фактически это опорные конспекты по химии. Даны 

примерные варианты контрольных работ,                  дополнительные интересные 

сведения. (автор - московский учитель  

Д.В. Болотов).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Оснащение кабинета химии общеобразовательной организации       проводят в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации   обучения в 
общеобразовательных учреждениях», используя оборудование, пособия и реактивы в 
соответствии с требованиями к оснащению                образовательного процесса по химии. 

Для осуществления образовательного процесса по химии необходимо следующее 
учебное оборудование. 

Приборы, наборы химической посуды с принадлежностями. Они   подразделяются 
на демонстрационные приборы и их лабораторные аналоги, наборы для 
демонстрационных опытов и наборы для проведения                 лабораторных работ по 
химии, которые выдаются на каждый стол и, как  правило, комплектуются раздаточным 
лотком. Измерительные приборы:    весы, термометры, ареометры, а также спиртовки, 
пробирочные нагреватели, электрические лабораторные плитки, сушильные шкафы и др. 

Химические реактивы. В сегодняшней образовательной практике для удобства 
использования химические реактивы объединены в наборы в        соответствии с 
тематикой лабораторных работ, предусмотренных примерной программой. Масса 
каждого реактива в наборе и степень его химической  чистоты соответствуют и задачам 
определенной лабораторной работы, и   годовой потребности в нем для работы с одной 
параллелью. 

Натуральные объекты. К натуральным объектам, необходимым для изучения химии, 
относят различные коллекции. Коллекции, предусмотренные школьной программой, 
позволяют познакомить школьников с                   основными видами минералов, полезных 
ископаемых, горных пород,        минеральных удобрений, наглядно представить продукты 
различных         химических производств — пластмассы, каучуки, синтетические волокна, 
продукты переработки нефти и каменного угля, металлы и сплавы на их             основе. 
Коллекции позволяют учащимся наглядно познакомиться с этими объектами. Особенно 
интересны коллекции, которые позволяют не только рассмотреть внешний вид веществ, 
но и ознакомиться с их химическими свойствами. Такие коллекции укомплектованы 
специальными образцами,  которые используются для химического анализа. 

Модели и макеты. Объемные модели помогают представить структуры 
кристаллических решеток различных веществ и молекул. Как правило,             кабинет 
химии оснащают кристаллическими решетками алмаза, графита,  железа, меди и хлорида 
натрия. Наряду с готовыми моделями существуют наборы атомов для составления 
шаростержневых моделей молекул. К этому типу оборудования также относятся и макеты 
различных установок,               применяемых в химической промышленности, например 
макет доменной  печи, макет колонны для синтеза аммиака и др. 

Экранно-звуковые средства обучения. К ним относят средства                    обучения, 
требующие использования специальной аппаратуры для             предъявления заложенной 
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в них учебной информации. Экранно-звуковые пособия разделяются на две группы: 
статичные и динамичные. К статичным относятся диафильмы, диапозитивы (слайды), 
единичные транспаранты для графопроектора. Динамичными экранно-звуковыми 
пособиями являются  кино- и видеофильмы, мультфильмы. 

Печатные средства обучения. К этой группе оборудования относятся таблицы, 
графики, диаграммы, схемы, эскизы, рисунки, фотографии,      портреты выдающихся 
ученых-химиков. В процессе обучения химии         используются таблицы постоянного 
экспонирования: «Периодическая        система химических элементов Д. И. Менделеева», 
«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 
напряжений             металлов» и др. В таких таблицах используется химическая символика 
— особый химический язык, позволяющий выразить состав, строение и         превращения 
веществ. 

 

Система оценивания и контроля 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 
Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 



Оценка письменных работ и экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущеноне более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 



 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата кор-

ректировки 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Примечания 

Введение (1ч) 

1/1   Методы научного познания. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Конспект в 

тетради 

Основные понятия органической химии (7ч) 

2/1   Предмет и значение 

органической химии 

1 Изучить п 1  

3/2   Структурная теория 

органических соединений 

1 Изучить п 2  

4/3   Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова.  

1 Повторить п 2 

5/4   Изомерия и Изомеры 1 Изучить п 3, 

выполнить № 

4,5 

6/5   Зависимость свойств 

веществ от химического 

строения молекул. Модели 

органических молекул 

1 Конспект в 

тетради 

7/6   Основные классы 

органических соединений 

1 Изучить п 4 с. 

20-23, 

выполнить № 

1,2 

8/7   Понятие о функциональной 

группе. Гомология. 

1 Изучить п 4 с. 

23-25, 

выполнить № 

3,4 

Углеводороды (15ч) 

 

9/1   Предельные углеводороды. 

Алканы 

1 Изучить п 5  

с. 31-34, 

выполнить № 

4,5 



10/2   Физические свойства 

алканов и закономерности 

их изменения. Получение. 

1 Изучить п 5  

с. 35-37, 

выполнить 

№7,9 

11/3   Химические свойства (на 

примере метана и этана) 

1 Изучить п 5 с. 

37-39, 

выполнить № 

11 

12/4   Этиленовые углеводороды. 

Алкены. 

1 Изучить п 6  

с. 41-43, 

выполнить 

№1,2 

13/5   Химические свойства 

алкенов 

1 Изучить п 6  

с. 44-46, 

выполнить № 

4,5,7 

14/6   Алкадиены и каучук 1 Изучить п 6  

с. 47-49, 

выполнить № 

10,12 

15/7   Ацетиленовые 

углеводороды. Алкины. 

Физические свойства 

алкинов. 

1 Изучить п 7  

с. 50-51, 

выполнить № 

1,2 

16/8   Химические свойства (на 

примере ацетилена) 

1 Изучить п 7 

с. 51-53, 

выполнить № 

6,9 

17/9   Получение ацетилена. 

Применение ацетилена. 

1 Конспект в 

тетради 

18/10   Ароматические 

углеводороды. Арены. 

1 Изучить п 8  

с. 54, 

выполнить № 

3,5 

19/11   Химические свойства. 

Арены. 

1 Изучить п 8  

с 58-61, 

выполнить № 

6,10 

20/12   Решение задач по теме 

«Углеводороды» 

1 с. 63-66 

21/13   Обобщающее повторение по 

теме «Углеводороды» 

1 Повторить п 5-

8 

22/14   Контрольная работа №1 

«Углеводороды» 

1 Повторение 

23/15   Анализ контрольной работы 

№ 1 и работа над ошибками 

1 Повторение 

Кислород- и Азотсодержащие органические соединения (34ч) 

24/1   Спирты 1 Изучить п 9, 

выполнить №  

3 

25/2   Химические свойства 

спиртов 

1 Изучить п 10  

с. 70-7, 



выполнить № 

1,3 

26/3   Получение спиртов 1 Изучить п 10  

с. 72-75, 

выполнить № 4 

27/4   Многоатомные спирты 1 Изучить п 11, 

выполнить № 1 

28/5   Химические свойства 

многоатомных спиртов 

1 Изучить п 11  

с. 78-79, 

выполнить №5 

29/6   Фенол. Химические 

свойства. 

1 Изучить п 12  

с. 80-83, 

выполнить № 1 

30/7   Применение фенола 1 Изучить п 12  

с. 83-84, 

выполнить № 3 

31/8   Решение задач по темам 

«Спирты» и «Фенол» 

1 Задачи в 

тетради 

32/9   Альдегиды и кетоны 1 Изучить п 13  

с. 84-88, 

выполнить № 1 

33/10   Химические свойства 1 Изучить п 13  

с. 88-9, 

выполнить № 

5,7,8 

34/11   Карбоновые кислоты 1 Изучить п 14, 

выполнить № 

4,5 

35/12   Химические свойства 

карбоновых кислот 

1 Изучить п 15  

с. 95-96, 

выполнить № 

3,4 

36/13   Применение карбоновых 

кислот 

1 Изучить п 15 с 

97, конспект в 

тетради, 

выполнить №6 

37/14   Сложные эфиры 1 Изучить п 16  

с. 98-99, 

выполнить № 

1, 8 

38/15   Применение сложных 

эфиров  

 

1 Изучить п 16  

с. 100, 

конспект в 

тетради 

39/16   Жиры 1 Изучить п 17 

40/17   Решение задач по темам 

«Альдегиды. Кетоны», 

«Карбоновые кислоты», 

«Сложные эфиры» и«Жиры» 

1 Задачи в 

тетради 

41/18   Углеводы. Глюкоза 1 Изучить п 18  

с. 106-108, 

выполнить № 



3,5 

42/19   Химические свойства 

глюкозы 

1 Изучить п 18  

с. 108-111, 

выполнить № 

8,9 

43/20   Сахароза 1 

 

Изучить п 19 

44/21   Полисахариды 1 

 

Изучить п 20 

45/22   Применение и 

биологическая роль 

полисахаридов. 

1 Конспект в 

тетради 

46/23   Амины. Химические 

свойства 

1 Изучить п 21, 

выполнить № 

6,7 

47/24   Получение аминов. 

Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. 

Применение аминов. 

1 Изучить п 21, 

выполнить № 

9,11 

 

48/25   Аминокислоты 1 Изучить п 22  

с. 121-1, 

выполнить № 2 

49/26   Биологическое значение α-

аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

1 Изучить п 22  

с. 124-125, 

выполнить № 

4,8  

50/27   Белки 

 

1 Изучить п 23 

51/28   Биологические функции 

белков. Превращения белков 

пищи в организме. 

1 Конспект в 

тетради 

52/29   Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1 Задания в 

тетради 

53/30   Типы химических реакций в 

органической химии 

1 Конспект в 

тетради 

54/31   Решение задач по теме 

«Генетическая связь между 

классами органических 

соединений» 

1 С. 138-141 

55/32   Обобщающее повторение по 

теме «Кислород-и 

азотсодержащие 

органические вещества» 

1 Повторить п 9-

23 

56/33   Контрольная работа № 2. 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические вещества» 

1 Повторить п 9-

23 

57/34   Анализ контрольной работы 

№ 2 и работа над ошибками 

1  

Высокомолекулярные вещества (11ч) 

 



58/1   Полимеры 1 Изучить п 24  

с.142-143, 

выполнить № 6 

59/2   Полимеризация и 

поликонденсация как 

методы получения 

полимеров 

1 Изучить п 24  

с. 143-145, 

выполнить 

№7,8 

 

60/3   Полимерные материалы 1 Изучить п 25 с. 

146-153 

61/4   Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

1 Изучить п 25 с. 

153-158, 

выполнить 

№10 

62/5   Коллекции пластмасс, 

эластомеров, волокон. 

Отношение синтетических 

волокон к растворам кислот 

и щелочей 

1 Повторение. 

Принести 

пластмасс 

63/6   Практическая работа №1 

«Распознавание пластмасс». 

Инструктаж по Тб. 

1 Принести 

волокна, ткани 

64/7   Практическая работа №2 

«Распознавание волокон». 

Инструктаж по ТБ. 

1 Повторение 

65/8   Повторение и обобщение 

знаний за курс изучения 

Органической химии 

1 Принести 

пластик, 

волокна, ткани 

66/9   Собираем коллекцию 

пластиков, волокон и тканей 

1 Доклады 

67/10   Изучаем вклад 

отечественных химиков в 

развитие органической 

химии 

1 Доклады  

68/11   У истоков органической 

химии 

1  

 

 

 


