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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии 10-11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии. Обучение ведётся по учебнику Г. Е. 

Рудзитис «Химия 10 класс», «Химия 11 класс», который составляет единую линию 

учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта базового уровня. Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. 

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. 

 

Обязательный минимум содержания программы 

Методы познания в химии. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. роль эксперимента и теории в 

химии. моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии. 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 



электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. водородный показатель (ph) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

 



 

Результаты изучения курса «Химия. 10 класс», «Химия 11 класс»  приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 



оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Учебно-тематический план 

Предмет – химия, класс – 10 

(базовый уровень, 1 часа в неделю, всего 35 часов) 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы 

   1. Теоретические основы 

органической химии 

3 - 1 - 

    2 Предельные углеводороды  

(алканы) 

2 - - - 

   3 Непредельные 

углеводороды 

4 1 1 - 

   4 Ароматические 

углеводороды (арены) 

2 1 2 1 

   5 Природные источники 

углеводородов 

3 - 1 1 

   6 Спирты и фенолы 4  1 - 

   7 Альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты 

4 1 1 - 

8 Жиры. Углеводы 4 1 2 - 

9 Амины. Аминокислоты 2 - - - 

10 Белки         3              -              -              1 

11 Синтетические полимеры        4             1              1              - 

 Итого:      35              5            10              3 

 



 

Содержание 

Тема № 1 Теоретические основы органической химии. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Номенклатура. Значение теории органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  Классификация и 

номенклатура органических соединений 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания 

 

Тема  2. Предельные углеводороды (алканы)  

Углеводороды: алканы. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Строение алканов. Номенклатура 

и изомерия. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов 

 

Тема  3.Непредельные углеводороды  

 

Углеводороды: алкены. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Химические свойства основных 

классов органических соединений. Строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура, изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- 

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения. Полимеризации. 

Применение алкенов 

Практические занятия: Получение, собирание и распознавание газов. Углеводороды: 

алкены. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.           

Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 

нагревании. Качественные реакции на отдельные классы органических соединений 

Углеводороды: диены. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. Природный каучук. Полимеры – каучуки . Углеводороды: алкины. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная изомерия. Классификация и номенклатура органических  

соединений Химические свойства основных классов органических соединений. 

Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Углеводороды: арены. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Химические свойства основных 

классов органических соединений. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола Химические свойства основных классов 

органических соединений. Гомологи бензола. Генетическая взаимосвязь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов 

 

 

 



 

Тема 5. Природные источники углеводородов  

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Нефть и нефтепродукты.  

Физические свойства. Способы переработки нефти. Контрольная работа № 1 по теме: 

«Углеводороды» 

Тема № 6. Спирты и фенолы  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Кислородосодержащие 

соединения: одноатомные спирты. Одноатомные предельные спирты. Строение молекул,  

функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на человека. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Кислородосодержащие 

соединения: многоатомные спирты. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства. Применение. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Кислородосодержащие 

соединения: фенол. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из веществ  взято в 

избытке 

 

Тема  7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Функциональные группы. Гомологический 

ряд, гомологи. Структурная изомерия. Кислородосодержащие соединения: альдегиды. 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура.  Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение, применение. Ацетон- 

представитель кетонов. Применение. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах 

Практическая работа № 3 по теме: «Решение экспериментальных задач на получение 

распознавание органических веществ» Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. Решение задач на определение массовой  доли 

выхода продукта от теоретически возможного 

 

Тема  8. Жиры. Углеводы 

Кислородосодержащие соединения: сложные эфиры, жиры. Жиры. Нахождение в 

природе. Свойства. Применение. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Глюкоза.Строение 

молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. Крахмал и 

целлюлоза – представители природных полимеров. Реакции поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. Практическая работа № 3по теме: «Решение экспериментальных задач на 

получение распознавание органических веществ» 

 

 

 



 

Тема 9. Амины и аминокислоты  

 

Азотсодержащие соединения: амины. Амины. Строение молекул. Аминогруппа. 

Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. Ацетатное волокно. 

Азотсодержащие соединения: аминокислоты. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение 

 

Тема 10. Белки  

Белки – природные полимеры. Состав, структура, свойства. Успехи в получении и синтезе 

белков. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Контрольная 

работа № 2по курсу органической химии 

Тема 11. Синтетические полимеры  

 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  Понятия о высокомолекулярных соединениях. 

Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Пластмассы, волокна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 

 

Класс – 10,  базовый уровень 

№ Тема урока 

Тип урока 

Домашнее задание 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперимент 

Тема  1. Теоретические 

основы органической химии 

(3 часа) 

1 Тема урока: 

Формирование 

органической химии как 

науки. Основные 

положения теории 

строения органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители 

упр.7 с.10 

Формирование 

органической 

химии как 

науки.  

Демонстрации 

Образцы 

органических 

веществ и 

материалов. 

Модели молекул 

органических 

веществ. 

Растворимость 

органических 

веществ  в воде и 

неводных 

растворителях. 

Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний. 

Домашнее задание: 

предисловие, §1, 2, 

упр.4,6 с.10 

2 Тема урока: 

Электронная природа 

химических связей в 

органических 

соединениях 

Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители 

упр.1 с.13 

лабораторный 

опыт  с.32 

 
Лабораторный 

опыт №1 

Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений 

(углеводородов и 

галогенопроизводн

ых)  

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание: 

ИЗ по карточкам 

 

3 Тема урока: 

Классификация 

органических 

соединений 

Решение задач на  вывод 

химических формул 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод 

контроля: 

СР 

Измерители:   

схема 2, с. 15 

 Демонстрации 

Образцы 

органических 

веществ и  

материалов. 

Модели молекул 

органических 

веществ 
Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

Схема 2, с. 15 



4 Тема урока: 

Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и изомеры 

алканов, номенклатура 

    Вид 

контроля 

текущий 

Форма 

контроля - 

ДСР 

Измерители 

упр.21, с.28                              

 Демонстрации 

Примеры 

углеводородов в 

разных агрегатных 

состояниях 

(пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, 

асфальт) 

 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§5,6, упр.5,6,10 с.27 

     

5 Тема урока: 

Получение, свойства и 

применение алканов 

 

Вид контроля 

текущий 

Форма 

контроля - Т 

Измерители 

упр.13-15 с.28 

 Демонстрации 

Отношение 

алканов  к 

кислотам, 

щелочам, 

перманганату 

калия и бромной 

воде 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§7, упр.20 с.28 

 

6 Тема урока: 

Электронное и 

пространственное  

строение алкенов. 

Гомология и изомерия 

алкенов. Получение, 

свойства и применение 

алкенов 

Вид контроля: 

текущий, 

массовый 

Форма 

контроля- УО 

Измерители 

упр.11 с.43 

 Демонстрации 

Получение этилена 

и  ацетилена. 

Качественные 

реакции на 

кратные связи. 

Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание: 

§9-10, упр.2,4,8,9 с.43;  

задача 6,с.28 

 

7 Тема урока:  

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА № 1 
«КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УГЛЕРОДА, ВОДОРОДА 

И ХЛОРА В 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЯХ» 

Инструктаж по Т/Б 

Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители 

с.56 

 Практическая 

работа 

Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 

с.56 

8 Тема урока: 

Понятие о диеновых 

углеводородах. 

Вид контроля 

текущий 

Форма  

 
Лабораторный 

опыт №2 



Природный каучук. контроля - УО 

Измерители 

упр. 6 с.49 

 

Знакомство с 

образцами 

каучуков (работа с 

коллекциями) Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание:  

§11,12, упр. 8,4 с.49;  

 

9 Тема урока:  

  Ацетилен и его 

гомологи 

  Вид 

контроля 

тематический 

Форма 

контроля - СР 

Измерители 

упр. 1,5.6, 

с.55 

 

   Демонстрации 

Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом. 

Качественные 

реакции на 

кратные связи. 

Взаимодействие 

ацетилена с 

раствором  

перманганата  

калия и бромной 

водой. Горение 

ацетилена. 

 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание:  

 §11,12, упр. 9а,б с.55  

 

 

10 Тема урока:  

  Бензол и его гомологи. 

Бензол –  представитель 

ароматических 

углеводородов. 

Строение, свойства, 

применение 

Вид контроля: 

текущий 

выборочный 

  Форма 

контроля - УО 

 

  

 Демонстрации 

Бензол как 

растворитель, 

горение бензола. 

Гомологи бензола. 

Отношение 

бензола к бромной 

воде и раствору 

перманганата 

калия. Окисление 

толуола 

Тип урока: 

  Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание:  

 §14,15, упр. 4-6, с.66-67  

 

 

11 Тема урока: 

   Свойства бензола и его 

гомологов. 

Гомологи бензола 

Вид контроля 

оперативный 

Форма 

контроля 

диктант  

 

  

Тип урока: 

 урок обобщения и 

систематизации знаний 

Домашнее задание: 

§14,15, упр. 12а,б,  

с.66-67  

 



12 Тема  урока: 

Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав 

и применение 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

  

Тип урока: 

семинар 

Домашнее задание: 

§16, упр. 4-6, с.78 

13 Тема урока: 

Нефть 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

Измерители 

упр. 7, с.78 

лабораторный 

опыт  с.79 

 
Лабораторный 

опыт №3 

Знакомство с 

образцами 

природных 

углеводородов и 

продуктами их 

переработки 

(работа  с 

коллекциями). 

Лабораторный 

опыт №4 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах и 

растительном 

масле 

 

Тип урока: 

семинар 

Домашнее задание: 

§17,  упр. 10, с.78 

 

14 Тема урока: 

Контрольная работа № 

1 по теме: 

«Углеводороды» 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля - КР 

 

 

  

Тип урока: 

   урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся   

Домашнее задание: 

 

15 Тема урока: 

Одноатомные 

предельные спирты. 

Строение молекул, 

изомерия, номенклатура. 

Получение, свойства и 

применение 

одноатомных 

предельных спиртов 

Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 



Домашнее задание: 

§20,21,  упр.14, с.88 

     

16 Тема урока: 

Многоатомные спирты 

Вид контроля 

текущий 

Форма  

контроля - УО 

Измерители 

упр. 1,2, с.92 

лабораторный 

опыт  с.98 

 Демонстрации 

Растворение 

глицерина в воде. 

Реакция глицерина 

с гидроксидом 

меди (II). 

Лабораторный 

опыт №5 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты 

 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§22,  упр. 4, с.92 

17 Тема урока: 

Фенолы. Свойства 

фенола и его применение 

Вид контроля 

текущий 

Форма  

контроля - УО 

Измерители 

упр. 8, с.98 

 Демонстрации 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой и раствором 

гидроксида натрия. Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§23,  24, упр. 1,3, с.98 

     

18 Контрольная работа 

№2 «Спирты и  

фенолы» 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля - КР 

  

Тип урока: 

урок  закрепления, 

обобщения и 

систематизации знаний 

Домашнее задание: 

 

19 Тема урока: 

Карбонильные  

соединения – альдегиды 

и кетоны.  

Свойства и применение 

альдегидов. 

Вид контроля 

текущий 

Форма  

контроля - УО 

Измерители 

упр.3,7, 

с.105-106 

лабораторный 

опыт  с.118-

119 

 
Лабораторный 

опыт №6 

Качественные 

реакции на 

альдегиды. 

Демонстрации 

Получение этаналя 

окислением 

этанола. 

Взаимодействие 

метаналя (этаналя) 

с аммиачным 

раствором оксида 

серебра (I) и 

гидроксида меди 

(II). Растворение в 

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§25,  26, упр.10, с.106 



ацетоне различных 

органических 

веществ 

20 Тема урока: 

Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и 

применение 

одноосновных  

предельных карбоновых 

кислот 

Вид контроля: 

текущий,  

выборочный 

Метод 

контроля: 

уо 

Измерители 

упр.8, с.117 

  

 

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§27,  28, упр.5,7,16, с.117 

21 Тема урока: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 №  2«ПОЛУЧЕНИЕ 

ЭТИЛЕНА И ОПЫТЫ С 

НИМ» Инструктаж по Т/Б 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители 

практическая 

работа с.120 

 практическая 

работа 

Тип урока: 

практическая работа 

Домашнее задание: 

с.120 

22 Тема урока: 

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами  

органических 

соединений.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№3 «ПОЛУЧЕНИЕ 

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И 

ИЗУЧЕНИЕ ЕЁ 

СВОЙСТВ»  

Инструктаж по Т/Б 

Вид контроля: 

текущий,  

выборочный 

Метод 

контроля: 

УО 

Измерители 

упр.17а, с.118 

  

Тип урока: 

урок  закрепления, 

обобщения и 

систематизации знаний 

Домашнее задание: 

§27,  28, стр. 116 (схема),  

упр.17б, с.118 

     

23 Тема урока: 

 Сложные эфиры. Жиры.  

Химия в повседневной 

Вид контроля: 

 Текущий 

Метод 

 Демонстрации 

Растворимость 

жиров, 



жизни. Моющие и 

чистящие средства. 

Правила безопасной 

работы со средствами 

бытовой химии.    

контроля: 

УО 

Измерители: 

з.1,2. с. 38 

 

доказательство их 

непредельного 

характера, 

омыление жиров. 

Сравнение свойств 

мыла и 

синтетических 

моющих средств. 

Лабораторный 

опыт №7 

Знакомство с 

образцами 

моющих и 

чистящих средств. 

Изучение 

инструкций по их 

составу и 

применению. 

Тип урока: 

 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание: 

 §30.31, упр.3,7, с.128 

 

 

 

24 Тема урока: 

Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. 

Сахароза 

Вид контроля: 

текущий 

Метод 

контроля: 

УО, беседа 

Измерители 

Сравнить по 

строению и 

свойствам 

крахмал и 

целлюлозу 

лабораторный 

опыт  с.148 

 

 

Демонстрации 

Качественные 

реакции на 

альдегиды и 

многоатомные 

спирты. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II). 

Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида  

серебра (I). 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

кальция 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание: 

§32,33, упр.6,8, с.146 

 

     

25 Тема урока: 

Крахмал и целлюлоза 

Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Форма 

контроля – 

УО 

Измерители 

Сравнить по 

строению и 

свойствам 

крахмал и 

целлюлозу 

лабораторный 

опыт  с.148 

 Демонстрации 

Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Гидролиз 

крахмала. 

Лабораторный 

опыт №8 

Качественная 

реакция на крахмал 

 

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§33,34, упр.16, с.146 

 

     

     



26 Тема урока: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№4  

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ»  

Инструктаж по Т/Б 

Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители 

практическая 

работа с.149 

 практическая 

работа 

Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 

с.149 

27 Тема урока: 

  Амины 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод 

контроля: 

УО 

Измерители: 

  упр.5,9, 

с.157 

 

 Демонстрации 

Окраска ткани 

анилиновым 

красителем 
Тип урока: 

  Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

 

Домашнее задание: 

 §36, упр.5,9, с.157 

 

     

28 Тема урока: 

 Аминокислоты 

 

Вид контроля: 

выборочный, 

текущий 

Форма 

контроля -  

УО 

Измерители 

  упр.12, с.157 

 

   Демонстрации 

Доказательство 

наличия 

функциональных 

групп в растворах 

аминокислот 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание: 

 §37, упр.14, с.157 

 

29 Тема урока: 

 Белки 

 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод 

контроля: 

УО 

Измерители: 

§38, упр.4,7 

с.162 

 

 Демонстрации 

Качественные 

реакции на белки. 

Цветные реакции 

на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеинова

я) 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного  

закрепления новых 

знаний 

 

Домашнее задание: 

§38, упр.1-5, с.162 

 

30 Тема урока: 

Химия и здоровье 

человека. Лекарства, 

ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, 

связанные с применением 

лекарственных 

препаратов 

Тип урока: 

Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

Измерители 

§41 

 Демонстрации 

Образцы 

лекарственных 

препаратов и 

витаминов. 

Образцы средств 

гигиены и 

косметики. 



Семинар 

Домашнее задание: 

§41, подготовить 

сообщения по теме 

Лабораторный 

опыт №9 

Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов 

домашней 

медицинской 

аптечки 

 

31 

 

Тема урока: 

Контрольная работа  

№ 3 

по курсу органической 

химии 

 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля - КР 

  

Тип урок контроля, 

оценки и коррекции  

знаний учащихся  урока: 

 

Домашнее задание: 

32 Тема урока: 

Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения 

Вид контроля 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители 

§42, упр. 6 с. 

176 

 Демонстрации 

Образцы 

пластмасс, 

синтетических 

каучуков и 

синтетических 

волокон 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Домашнее задание: 

§42, упр. 1,2,5  с. 176 

33 Тема урока: 

Синтетические каучуки 

 

Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

доклады 

учащихся 

Измерители 

§43, упр.4 

с.182 

 
Лабораторный 

опыт №10 

Знакомство с 

образцами 

пластмасс, волокон 

и каучуков (работа 

с коллекциями) 

 

Тип урока: 

семинар 

Домашнее задание: 

§43, упр.1,3 с.182 

34 Тема урока: 

Синтетические волокна 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

Измерители 

§ 44, упр. 7 с. 

182 

  

Тип урока: 

Семинар 

Домашнее задание: 

§ 44, упр. 7,8,12  с. 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Предмет – химия, класс – 11 

(базовый уровень, 1час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы 

 

РАЗДЕЛ 1. Методы познания в химии (2 часа) 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы химии (15 часов) 

1.  ТЕМА 1. Современные 

представления о строении 

атома 

2 - - - 

2.  ТЕМА 2. Химическая 

связь 

3 - - - 

3.  ТЕМА 3. Вещество 4 - - - 

4.  ТЕМА 4. Химические 

реакции 

6  2 1 

РАЗДЕЛ 3. Неорганическая химия(14 часов) 

5.  ТЕМА 5. Основные 

классы неорганических 

соединений 

8 1 3  

6.  Металлы 2 1   

7.  Неметаллы 4 1 1 1 

РАЗДЕЛ 4. Химия и жизнь (3 часа) 

 ИТОГО 34 3 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

35 Тема урока: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 5  

РАСПОЗНАВАНИЕ 

ПЛАСТМАСС И 

ВОЛОКОН 

 

 

Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители 

с. 185 

 Практическая 

работа 

Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 



 

Основное содержание 

 

Раздел 1. Методы познания в химии  

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

химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации: 

- Анализ и синтез химических веществ. 

 

Раздел 2. Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома 

 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов  s-, p-

элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

 Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Электроотрицательность. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

 Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

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

происходящие при растворении веществ, разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей и их использование. Растворение как физико-химический процесс. Истинные 

растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Понятие о коллоидах и их значении (золи, гели.) 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

 Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда в водных растворах: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов.  Практическое применение электролиза.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Раздел 3. Неорганическая химия  

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  



Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

 

Раздел 4. Химия и жизнь  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 

 

Класс – 11,  базовый уровень 

№ Тема урока 

Тип урока 

Домашнее задание 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Эксперимент 

1 Тема урока: 

  Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

 

Вид контроля - 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний. 

Домашнее задание: 

  Конспект §1,2 

2 Тема урока: 

Роль эксперимента и 

теории в химии 

 

Вид контроля - 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

 

 Демонстрации 

анализ и синтез 

химических  

веществ 

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

Конспект §1,2 

3 Тема урока: 

Атом.        Изотопы. 

Атомные орбитали. 

Электронная   клас-

сификация элементов  

 

Вид контроля –

входной 

Форма 

контроля - Т 

Измерители 

упр. 5,9 стр. 21 

Современные 

представлени

я о строении 

атома 

 

Демонстрации 

Образцы 

органических 

веществ и  

материалов. 

Модели молекул 



Тип урока: 

урок изучения  

нового материала 

органических 

веществ 

Домашнее задание: 

§ 3-5  упр.1-6 стр. 22 

4 Тема урока: 

Периодический закон  и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Вид контроля – 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители: 

упр. 13, стр.23 

   

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§ 3-5  упр.7,11, 

17 стр. 22 

5 Тема урока: 

Ионная связь 

 

 

Вид контроля – 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители: 

схема 2 стр.28, 

упр. 4, стр. 43 

 Демонстрации 

Модели ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решеток 

Тип урока: 

урок изучения  

нового материала 

Домашнее задание: 

§ 6,7  упр.1-3 стр. 41 

6 Тема урока: 

Ковалентная связь 

Вид  

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители: 

схема 2 стр.28, 

упр. 4, стр. 43 

 . 

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§ 6,7  упр.4,7,8 

стр. 41 

7 Тема урока:  

Металлическая связь.  

Водородная связь. 

 

Вид контроля – 

тематический 

Форма 

контроля - СР 

Измерители: 

схема 2 стр.28 

  

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§ 6,7   

8 Тема урока: 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. 

Причины многообразия 

веществ 

 

Вид  

контроля  

текущий 

Форма 

контроля - ДСР 

 

 Демонстрации 

Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. 

Получение 

аллотропных 

модификаций серы 

и фосфора Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание:  

§ 9, з. 1.2, с. 41  



9 Тема урока:  

 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки 

Вид контроля  

входной 

 

Форма 

контроля - УО 

Измерители: 

упр.13, стр.43 

    Демонстрации: 

Модели  ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решеток 

 Тип урока: 

Изучение нового 

материала 

Домашнее задание:  

 §  8, упр.7,8,  с. 41 

10 Тема урока:  

Дисперсные системы    

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации растворов 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - УО 

- СР 

Измерители: 

упр.2-5, стр. 44 

  

 

 

 Демонстрации 

Растворение 

окрашенных 

веществ в воде 

(сульфата меди (II), 

перманганата 

калия, хлорида 

железа (III)) 
Тип урока: 

Комбинированный урок 

 

Домашнее задание:  

 §  10, упр.10,12, с. 41, з. 

1,2, с. 42 

11 Тема урока: 

Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - СР 

 

 

  

Тип урока: 

Урок изучения нового 

материала    

Домашнее задание: 

§ 15  упр.1-6, стр. 68 

ИЗ  по карточкам 

12 Тема урока: 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии по 

различным признакам. 

Тепловой эффект 

химической реакции 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - СР 

 

   

Тип урока: 

Урок изучения нового 

материала 

Домашнее задание: 

§ 11   упр.2,3,8, стр. 48 

13 Тема урока: 

Реакции ионного обмена 

в водных растворах 

 

Вид контроля 

текущий 

Форма  

контроля - УО 

Эксперимент

альные 

основы 

химии 

Лабораторный 

опыт №1 

Проведение 

реакций ионного 



Тип урока:  

Комбинированный урок  

 

 (Стандарт) 

Проведение 

химических 

реакций в 

растворах. 

Качественны

й и 

количественн

ый анализ 

веществ 

 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов Домашнее задание: 

§ 17   упр.1-3, стр. 74 

14 Тема урока: 

Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - СР 

Измерители: 

упр.16, стр.57 

 

Гидролиз 

неорганическ

их и 

органических 

соединений.  

 

Лабораторный 

опыт № 2 

Определение 

характера среды с 

помощью 

универсального 

индикатора 
Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§ 18  упр.4-10, стр.74 

15 Тема урока: 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - СР 

Измерители: 

упр.5, стр. 57, 

схема 5,  

стр. 47 

  

 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§ 11 (повт.) домашняя 

СР 

16 Тема урока: 

Скорость химической 

реакции 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие 

и способы его смещения 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители: 

упр.10, 15, стр. 

57  

упр.8, стр. 57 

 Демонстрации 

Зависимость 

скорости реакции 

от концентрации и 

температуры. 

Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

(оксида марганца 

(IV) и фермента 

(каталазы) 

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§ 12   упр.1 - 6, стр. 62 

§ 13 упр.7,8, стр. 58 

17 Тема урока: 

Контрольная работа № 

1 по теме: 

«Теоретические основы 

химии» 

 

Вид контроля  

итоговый 

 

 

  

Тип урока: 

Урок проверки знаний и 

умений 

 



Домашнее задание: 

 

18 Тема урока: 

Классификация 

неорганических 

соединений 

 

  Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля - УО 

Измерители 

§17, упр. 1, 

стр.190 

 Демонстрации 

Образцы металлов 

и неметаллов 

 

Тип урока: 

Урок изучения нового 

материала  

 

Домашнее задание: 

Конспект, схема по теме 

урока 

19 Тема урока: 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Оксиды 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля – УО, 

диктант 

Измерители 

№10 (а), стр. 

150 

  

Тип урока: 

Комбинированный урок  

 

Домашнее задание: 

§ 31, с. 130-134, упр. 5-7, 

с. 138 

20 Тема урока: 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Кислоты 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля – УО, 

диктант 

 

Эксперимент

альные 

основы 

химии 

(Стандарт)  

Проведение 

химических 

реакций в 

растворах.  

 

Лабораторный 

опыт №3 

Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот 

и щелочей 

Тип урока: 

Комбинированный урок  

 

Домашнее задание: 

§ 31, с. 130-134, упр. 8-

10, с. 138 повторение по 

теме 

 

21 Тема урока: 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Основания 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля – УО,  

диктант 

 

 

Правила 

безопасности 

с едкими, 

горючими и 

токсичными 

веществами 

 

Тип урока: 

  Комбинированный урок  

 



Домашнее задание: 

 §29 

 

 

 

22 Тема урока: 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Соли 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля – УО, 

диктант 

 

Проведение 

химических 

реакций в 

растворах. 

Качественные 

реакции на 

неорганическ

ие вещества и 

ионы. 

 

Лабораторный 

опыт №4 

Распознавание 

хлоридов и 

сульфатов 

Комбинированный урок  

 

Домашнее задание: 

§ 31, с. 130-134, упр. 

13(а,б), с. 138 

23 Тема урока: 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений 

Вид контроля  

тематический 

Форма 

контроля – СР, 

УО 

 

  

Тип урока: 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

Домашнее задание: 

§ 33, с. 130-134, упр. 143 

повторение по теме, 

конспект, задание по 

карточкам 

 

24 Тема урока: 

Практическая работа № 

1  

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

 Практические 

занятия  

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

 
Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 

оформление работы, с. 

145 - 146 

25 Тема урока: 

Практическая работа 

№2 

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

 

Вид контроля  

итоговый 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

 

 Практические 

занятия  

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

 

Тип урока: 

  Практическая работа 



Домашнее задание: 

  оформление работы, 

стр. 144, ПР № 3, 

таблица, с. 148 

 

26 Тема урока: 

 Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля –УО 

Измерители 

§18,  

упр.13 

(3-5), стр. 224 

 

 Демонстрации: 

Образцы металлов 

и их соединений: 

взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой; 

взаимодействие 

меди с кислородом 

и серой. 

Лабораторный 

опыт №5 

Знакомство с 

образцами 

металлов и их 

рудами (работа с 

коллекциями) 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание: 

  с. 77 § 19, упр. 5-10, с. 

88-89  

 

 

27 Тема урока: 

Общие способы 

получения металлов 

 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма  

контроля –СР 

Измерители 

упр.4,5, стр. 

113  

 

 Демонстрации: 

Опыты по 

коррозии металлов 

и защиты от неё. 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного  

закрепления новых 

знаний 

 

Домашнее задание: 

с. 77 § 19, 20, 21 упр. 5-

10, с. 88-89  

28 Тема урока: Неметаллы 

и их свойства  

 

Вид контроля  

текущий 

 

Форма 

контроля – УО 

 Демонстрации: 

Возгонка йода; 

изготовление 

йодной спиртовой 

настойки.  
Тип урока: 

Комбинированный урок  



Домашнее задание: 

§ 30, конспект, задание 

по группам 

 

 

Измерители 

упр. 14(б,в), 

стр. 86 

 

Взаимное 

вытеснение 

галогенов из 

растворов их 

солей. 

Горение серы, 

фосфора, железа, 

магния  в 

кислороде. 

Лабораторный 

опыт №6 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями  

 

29 

 

Тема урока: 

Общая характеристика 

подгруппы галогенов. 

Благородные газы 

 

Вид контроля  

текущий 

Форма 

контроля – СР 

(заполнение 

таблицы) 

Измерители 

упр. 14(а), стр. 

86 

 

 подготовка к 

конференции 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия 
Тип урок контроля,: 

Комбинированный урок  

 

Домашнее задание: 

§ 30, конспект, задание 

по группам 

табл. 16-18,  стр. 124-127 

подготовка к 

конференции – урок 

№35 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

30 Тема урока: 

Практическая работа 

№3 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Металлы и неметаллы» 

 

Вид контроля  

тематический 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

упр. 5.  

стр. 116 

 Практические 

занятия  

 «Решение 

эксперименталь 

ных задач по теме: 

«Металлы и 

неметаллы 

Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 

оформление работы, стр. 

144, ПР № 4, таблица, с. 

148 

подготовка к 

конференции,  

§ 34, 14 



31 Тема урока: 

Контрольная работа № 

2 по теме 

«Неорганическая 

химия» 

 

Вид контроля  

итоговый 

Форма 

контроля – КР 

 

  

Тип урока: 

Урок проверки знаний и 

умений 

 

32 Тема урока: 

Химия и пища. 

Калорийность жиров, 

белков и  

углеводов 
 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

  

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

доклады учащихся по 

теме 

33 Химические вещества 

как строительные и 

поделочные материалы. 

Вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

 Демонстрации 

Образцы веществ, 

строительных и 

отделочных 

материалов. 

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

доклады учащихся по 

теме 

34 Общие представления о 

промышленных 

способах получения 

химических веществ (на 

примере производства 

серной кислоты). 

 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

 Демонстрации 

Химическое 

производство 

серной кислоты 

наглядная таблица 

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

Доклады учащихся по 

теме 



 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Документы: 

- Закон «Об образовании» 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования» 

- Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О введении 

федерального   компонента государственных образовательных   стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

- Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

Примерная  программа  основного  общего образования  по химии (базовый 

уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 

с. – (Современное образование). 

Библиотечный фонд 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: орган. химия: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 

2008.-176с. 

2. Рудзитис Г.Е Химия:учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

1. Хомченко И.Г.    Решение задач по химии. - М.:  ООО «Издательство Новая Волна»: 

Издатель Умеренков, 2007. 

2. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четвертое издание - Ростов н/Д: изд-

во «Феникс», 2009. 
3. Кузьменко Н.Е. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие/ Н.Е.кузьменко, 

в.в.Еремин. – Экзамен, 2007. 

 
Основная учебная литература для учителя: 
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Бытовая химическая 

грамотность. 

 

Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

  

Тип урока: 

Комбинированный урок 
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