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Рабочая программа для 10 класса общеобразовательных учреждений 
(профильный уровень, 3 ч в неделю) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
второго поколения, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
химии и авторской программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (углубленный уровень) Н. Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, А. Ю. Жегина. 
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 
содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 
естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 
содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и 
специфических предметных умений.   
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 
углубленном уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по химии и 
авторской программой учебного курса. 
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе (углубленный 
уровень) отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Рабочая программа ориентирована 
на использование учебника: Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Профильный уровень Кузнецова Н. Е., Гара Н.Н. Титова И.М.- 
М.:Вентана-Граф, 2013. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  
При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
Метапредметными результатами 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. 
 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
химии на углубленном уровне являются: 
1) формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях; 
2)формирование умений исследовать свойства органических веществ, объяснять 
закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
осуществления; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 
формулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 
лабораторным оборудованием; умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 
5) сформирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ. 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования на углубленном уровне выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 
химией и другими естественными науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 
химических элементов и периодическим изменением свойств химических 
элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 
в периодической системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 
основных химических теорий: химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 
между свойствами вещества и его составом и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 



• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 
органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

• характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
химические свойства органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 
от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 
продуктов реакции; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
органических веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 
жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических 
веществ и их реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 
соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 
расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 
реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 
расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 
веществ; 



• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 
и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 
технологий современных материалов с различной функциональностью, 
возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 
бытовых отходов. 

•  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
Содержание.  Углубленный уровень 
 
Основы органической химии 
            Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 



органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 
названий органических соединений. 
Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 
Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 
Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и 
электрофиле. 
          Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 
алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 
скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических 
свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, 
термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в 
органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного 
бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. 
Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 
межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств 
циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального 
замещения. 
         Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-
гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-связи. Гомологический ряд и общая 
формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 
положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 
Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 
получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 
электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации.Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и 
лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 
          Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 
связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 
сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 
алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: 
реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 
Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. 
Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 
Получение алкадиенов. 
          Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 
алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 
межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 
присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Реакции замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 
для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
методом. Применение ацетилена. 



         Арены. История открытия бензола. Современные представления об 
электронном и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура 
гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. 
Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, 
галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений; 
присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного 
характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 
эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 
         Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 
формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 
предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние 
на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как 
способ установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ 
получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция 
горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 
гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 
метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 
представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 
косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 
натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 
         Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 
предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной 
группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 
альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства 
предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную 
группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 
применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 
водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 
(реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 
ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 
Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 
        Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 
Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 
пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая 
формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных 
одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 
Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 
радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной 
кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление 
алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 
карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и 



непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 
углерода. Применение карбоновых кислот. 
         Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 
Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных 
эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой 
и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 
жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или 
омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 
кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 
свойства мыла.  
         Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 
углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 
Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в 
глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. 
Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические 
свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 
биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 
питания).  Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. 
Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник 
энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна.  
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. 
          Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по 
типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 
пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 
как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин 
как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления 
основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 
свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. 
Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 
углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 
промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 
Синтезы на основе анилина. 
          Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 
Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 
Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение 
α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белкикак природные 
биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции 
на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
Достижения в изучении строения и синтеза белков. 



Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 
строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 
организмов. 
          Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 
соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 
Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 
соединений: реакции полимеризации и поликонденсации.Строение и структура 
полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул.Термопластичные и 
термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры.Композитные 
материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 
волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 
свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 
проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 
пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования 
полимерных материалов. 
 
Химия и жизнь  
         Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 
анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 
познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 
органических веществ.Современные физико-химические методы установления 
состава и структуры веществ. 
        Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  
         Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
         Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 
инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 
едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  
         Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 
Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 
органических соединений.  
         Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 
Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 
         Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 
загрязнения. 
 
 
 



Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 
дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
 
Темы практических работ  
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
Распознавание пластмасс и волокон. 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 
органических соединений». 
Получение этилена и изучение его свойств. 
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
Гидролиз жиров. 
Исследование свойств белков. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
Химические свойства альдегидов. 
 
Тематическое планирование  
 
№ 
п\п 

Тема, название Кол-во 
часов  
 

 Из них 

П/р К/р 

   
13 
2 
2 
4 
5 
52 
18 
5 
7 
4 
9 
8 
19 
2 
5 
8 
4 

 
 
 
П/р №1 
 
 
П/р №2-
5 
 
 
 
 
 
 
П/р№ 6,7 
 
 
 

 
 
 
 
 
К/р №1 
 
К/р №2 
 
 
 
 
К/р № 3 
 
 
 
 
К/р №4 

1.  Теоретические основы органической химии 
Введение в органическую химию 
ТХС 
Особенности строения органических веществ  
Химические реакции 

2.  Классы органических веществ  
Углеводороды 
Галогенопроизводные 
Спирты 
Альдегиды. Кетоны 
Карбоновые кислоты. Сложные эфиры 
Азотсодержащие соединения 

3.  Вещества живых клеток 
Жиры 
Углеводы 
Аминокислоты. Белки 
Нуклеиновые кислоты 



4.  Органическая химия в жизни человека 
Природные источники углеводородов 
Полимеры. Полимерные материалы 
Защита окружающей среды 

16 
6 
7 
3 
 
2 

 
 
П/р № 
8,9 

 
 
 
 
 
Итоговый 
тест 
 
 

5.  Обобщение и итоговый контроль 

6.  ИТОГО 102 9 4 +1 

 
 
 



Календарно- тематическое планирование 10 класс 
(3 ч в неделю, всего — 102 ч) 

N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (13 ч) 
1. Введение в органическую химию (2 ч) 
2. Теория строения органических соединений (2 ч)  
3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (4 ч) 
 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических соединений (5 ч) 

1. 
 
 
 
 
2. 

1 
 
 
 
 
 

Предмет и значение 
органической химии.  
 

Появление и развитие органической химии как 
науки. Предмет и задачи    органической химии. 
Место и значение органической химии в системе 
естественных наук. Взаимосвязь неорганических  
и  
органических веществ. 
Современное состояние и развитие органической 
химии. Классификация органических соединений по 
происхождению: природные, искусственные и 
синтетические. Понятия «органическая химия» и 
«углеводороды». 

Демонстрации. 
Модели 
органиче- 
ских молекул 
 
 
 

Различать предметы изучения органической и 
неорганической химии. 
Сравнивать органические и неорганические 
соединения. 
Устанавливать взаимосвязи орга- 
нической химии в системе естест- 
венных наук и ее роль в жизни 
общества  

2 Отличительные признаки 
органических соединений.  
П\Р №1 « Определение углерода 
и водорода в составе орг. 
веществ». 

Ковалентная малополярная связь, биологическая роль 
органических веществ, неэлектролиты, изомеры, 
элементы-органогены. 

П\Р №1 Определять качественный состав изучаемых 
веществ. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые 
опыты.Наблюдать и описывать химические 
реакции. Уметь проводить химический 
эксперимент.Соблюдать правила техники 
безопасности 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Теория химического строения 
А.М. Бутлерова. 
 
 

Многообразие органических соединений. 
Основоположники теории химического строения 
органических соединений: Ф. Кекуле, А. Купер, А.М. 
Бутлеров. Основные положения теории хим строения 
орг.соединений. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Изомерия на примере н-бутана 
и изобутана. 
 
 

Образцы 
органических 
веществ, 
материалов и 
изделий из них.  
Модели молекул 
органических 
веществ 
 

Объяснять изученные положения теории 
химического строения А.М. 
Бутлерова.Оперировать понятиями «атом», 
«молекула», «валентность», «химическое 
строение», «структурная формула», 
«изомерия», «изомеры».Моделировать 
пространственное строение метана, этана, 
пропана. 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 

4 4 Современные представления о 
строении органических 
соединений. Изомерия. 

Химическое строение веществ. Понятие о гомологах 
и гомологии, об изомерах и изомерии. Молекулярная 
и  структурные (полная и сокращенная) формулы 
соединений. Шаростержневые и масштабные модели 
молекул. Виды изомерии в органической химии: 
структурная и пространственная. 

 
 
 

Объяснять причины многообразия 
органических веществ. Описывать 
пространственную 
структуру изучаемых веществ. Отражать 
состав и строение органических соединений с 
помощью структурных формул. 
Характеризовать виды изомерии 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Электронная природа 
химических связей в 
органических веществах. 

 Валентные состояния атома углерода.   Ковалентная 
связь, ее характеристики  (π и σ связи). 

 Характеризовать особенности строения 
атома углерода. Описывать нормальное и 
возбуж- 
денное состояния атом углерода и отражать 
их графически. 
Систематизировать знания о ковалентной 
химической связи. 

 
 Гибридизация атомных 
орбиталей  при образовании 
ковалентных связей.  

Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 
молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере 
молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере 
молекулы ацетилена). Геометрия молекул 
рассмотренных веществ и характеристика видов 
ковалентной связи в них. 

Модели 
шаростержне 
вые метана, 
этена, этина 

Различать типы гибридизации  
Оперировать понятиями «гибри дизация 
орбиталей», «sp3-гибридизация», 
«sp2-гибридизация», «sp-гибридизация». 
Описывать основные типы гибридизации 
атома углерода. Объяснять механизмы 
образова- 
ния σ- и π-связей в молекулах органических 
соединений. Описывать пространственную 
структуру изучаемых веществ. 

Классификация и номенклатура 
органических соединений.  
 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы 
образования названий органических соединений по 
ИЮПАК. Классификация органических 
веществ. Основные классы органических соединений. 
Принципы классификации органических соединений. 
Понятие о функциональной группе. Классификация 
органических соединений по функциональным 
группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологические ряды 

 . Знать основы номенклатуры орг 
соединений Классифицировать органические 
соединения по строению углерод- 
ной цепи и типу углерод-углерод- 
ной связи. Классифицировать производные 
углеводородов по функциональным группам. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств веществ 
в гомологических рядах 

Решение задач на нахождение 
молекулярной формулы 
вещества. 

Решение задач по органической химии. 
Решение заданий ЕГЭ. «Понятийный» диктант. 

 Вывод молекулярной формулы вещества по 
относительной плотности и продуктам 
сгорания, w элементов. 

9 9 Теоретические Гомогенные и гетерогенные системы. Природа Плавление,  
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10 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 

 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 

основы.протекания органических 
реакций. Катализаторы. 

вещества. Реакционная способность. Энергия 
активации. Энергия органической реакции. 
Катализаторы. Ингибиторы. Ферментативный катализ.  

обугливание и 
горение органических 
веществ.  

 Демонстрировать понимание особенности 
протекания органических реакций в 
сравнении с 
неорганическими . 

Особенности органических 
реакций. Механизмы реакций: 
радикальный и ионный. 

Особенности органических реакций. Механизм реакции: 
нуклеофильный, электрофильный; радикальный и ионный. 
Гомо- и гетеролитический разрыв связей. Простые и 
сложные реакции. 

 Объяснять механизмы образования 
и разрыва ковалентной связи. Записывать 
уравнения органических реакций способами, 
принятыми в органической химии. 

Классификация органических 
реакций. 

Типы химических реакций в органической химии: по 
механизму реакции, по направлению и продуктам.  Понятие 
о реакциях замещения, присоединения, полимеризации и 
поликонденсации, отщепления (элиминирования). Понятие 
о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция 
изомеризации.  
 

 Классифицировать реакции по 
структурному признаку. Объяснять 
протекание химических реакций между 
органическими веществами, используя знания 
об их механизмах. 
Прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе знаний об 
электронном строении веществ 

Обобщение знаний по темам 1–4. Решение задач и выполнение упражнений, 
позволяющих 
систематизировать и обобщить полученные знания 
по теме «Теоретические основы  органической 
химии» 

 Использовать алгоритмы при решении задач 
 

Контрольная работа № 1 Проверка знаний учащихся по теме.  Применять полученные знания и навыки при 
изучении темы. 

Раздел II. Классы органических соединений (52 ч) 
5. Углеводороды (18 ч) 
6. Галогенопроизводные углеводородов (5 ч) 

14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

Алканы. Строение молекул 
алканов. Гомологический ряд 
алканов. 

Алканы. Гомологический ряд алканов Электронное и 
пространственное строение молекулы метана. sp3-
Гибридизация орбиталей атомов углерода. 
Гомологический ряд и общая формула алканов.  

Модели алканов Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений 
свойств в гомологическом ряду алканов. 

Номенклатура и изомерия 
алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и 
радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. 
 

 Называть алканы по международной номенклатуре. 
Моделировать молекулы изученных классов 
веществ. 

Физические и химические 
свойства алканов.  
 

Физические свойства алканов . Закономерно- 
сти изменения физических свойств.  
Химические свойства алканов: галогенирование, 

Отношение  
бензина, 
парафина к 

Характеризовать важнейшие 
химические свойства алканов. 
Прогнозировать свойства изучае- 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 

 нитрование, дегидрирование, термическое 
разложение (пиролиз), горение. каталитическое 
окисление, крекинг как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе,    
изомеризация. Механизм реакции свободно-
радикального замещения 

бромной воде и 
раствору KMnO4. 

мых веществ на основании теории 
химического строения органиче- 
ских веществ. 
 

Получение и применение 
алканов. 
 

Синтетические способы получения алканов.  
Методы получения алканов из алкилгалогенидов 
 (реакция Вюрца), декарбоксилированием - 
солей карбоновых кислот и электролизом 
растворов солей карбоновых кислот. На- 
хождение алканов в природе и применение алканов 

 Характеризовать промышленные 
и лабораторные способы получения алканов. 
Сопоставлять химические свой- 
ства алканов с областями применения  

Строение молекул циклоалканов, 
физико-химические свойства 
циклоалканов. Применение. 

Гом. ряд и общая  формула циклоалканов. изомерия 
циклоалканов («по скелету», межклассовая). 
Химические свойства циклоалканов: горение, 
разложение, радикальное замещение, изомеризация. 
Особые свойства циклопропана и циклобутана. 
Циклоалканы с малым и большим циклом 

 Называть циклоалканы по международной 
номенклатуре. Характеризовать важнейшие 
химические свойства циклоалканов 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ 
 на основании ТХСОС Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения циклоалканов. Сопоставлять 
химические свойства циклоалканов с 
областями применения 

Алкены. Строение молекул . 
Изомерия. Номенклатура 
алкенов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение 
молекулы этилена. sp2-Гибридизация 
орбиталей атомов углерода.σ- и π-Связи. 
Гомологический ряд и общая формула алкенов. 
Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 
углеродного скелета, положения кратной связи, 
пространственная (геометрическая изомерия, или цис-
транс-изомерия), межклассовая. 
 

Модели молекул 
структурных и 
пространственны
х  изомеров 
алкенов. 

Называть алкены по международной 
номенклатуре.Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в 
гомологическом ряду алкенов. 
Моделировать молекулы изученных классов 
веществ 

Физико-химические свойства 
алкенов. Правило В.В. 
Марковникова. 

Физические свойства алкенов 
Реакции присоединения (гидрирование, 
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). 
Правило Марковникова.  Пероксидный эффект 
Реакции окисления и полимеризации алкенов. 
Применение алкенов на основе их свойств. 
Дегидрирование. Крекинг. 

 Характеризовать важнейшиехимические 
свойства алкенов.Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических 
веществ.Исследовать свойства изучаемых 
веществ. 
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22 
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9 
 
 
 
 
 
 
10 
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Способы получения этилена в 
лаборатории и промышленности. 

Промышленные и лабораторные способы получения 
алкенов. Получение алкенов из алканов,спиртов, 
галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. 
Полимеризация алкенов. Применение алкенов (этилен 
и пропилен) 

 Характеризовать промышленные 
и лабораторные способы получения алкенов. 
Сопоставлять химические свойства алкенов с 
областями применения 

Практическая работа № 2. 
Получение этилена и изучение 
его свойств. 

Получение этилена из смеси серной кислоты (конц.) и 
этилового спирта. Взаимодействие 
этилена с бромной водой, подкисленным раствором 
перманганата калия. Горение этилена 
 

 Проводить химический эксперимент по 
получению этилена.Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты Соблюдать 
правила и приемы 
безопасной работы с химически- 
ми веществами и лабораторным 
оборудованием 

Строение молекул алкадиенов. 
Физические и химические 
свойства. Природный каучук. 
Резина. 

Взаимное расположение пи-связей в молекулах 
алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 
изолированное. Особенности строения сопряженных 
алкадиенов, их получение. Аналогия в химических 
свойствах алкенов и алкадиенов. Особенности 
реакций присоединения к алкадиенам с 
сопряженными пи-связями. Полимеризация. 
Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение 
синтетического каучука. Вулканизация каучуков. 
Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, 
их свойства и применение 

 Называть алкадиены по международной 
номенклатуре.Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ.Классифицировать 
диеновыеуглеводороды.Характеризовать 
важнейшие физические и химические свой- 
ства алкадиенов.Прогнозировать свойства изучае- 
мых веществ на основании теории химического 
строения органических веществ.Характеризовать 
промышленные способы получения алкадиенов 
Характеризовать промышленные 
и лабораторные способы получения каучуков. 

 
Строение молекул алкинов. 
Изомерия и номенклатура. 
. 
 
  
 

Алкины. Электронное и пространственное строение 
молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей 
атомов углерода.Гомологический ряд и общая 
формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия 
алкинов:углеродного скелета, положения 
кратной связи, межклассовая. 
 

 Называть алкины по международной 
номенклатуре.Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ.Обобщать знания 
и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств в гомологическом рядуа лкинов. 
Моделировать молекулы изученных классов 
веществ 

Физические и химические 
свойства ацетилена. Получение. 
Применение. 

Физические свойства алкинов. Получение алкинов: 
метановый и карбидный способы. Физические 
свойства алкинов. Реакции присоединения: 
галогенирование, гидрирование, 
гидрогалогенирование, гидратация (реакция 
Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. 
Окисление.  Применение алкинов    

 Характеризовать важнейшие химические 
свойства алкинов.Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
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Бензол и его гомологи. Строение, 
изомерия, номенклатура. 

Арены. История открытия.  Бензол как представитель 
аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-
связей. Современные представления об электронном 
и пространственном строении бензола.Общая 
формула аренов. Изомерия и номенклатура 
гомологов 
бензола.  
 

 Называть арены по тривиальной и 
еждународной номенклатуре.Объяснять 
электронное строение 
молекул изученных веществ.Обобщать знания 
и делать выводы о закономерностях 
изменений 
свойств в гомологическом рядуаренов 

Физические и химические 
свойства бензола. 

Физические свойства бензола Получение аренов. 
Физические свойства бензола. Реакции 
электрофильного замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование, алкилирование. 
Ориентация при электрофильном замещении Реакции 
присоединения к бензолу (гидрирование, 
логенирование (хлорирование на свету)). Реакция 
горения.  
 

Демонстрации. 
Отношение 
бензола к  
растворам 
пермангана- 
та калия и 
бромной воде. 
Окисление 
толуола 
раствором 
перманганата 
калия 

Характеризовать важнейшие химические 
свойства аренов .Прогнозировать свойства 
изучае 
мых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии c изученными 
веществами того же 
гомологического ряда. 
Наблюдать и описывать демон стрируемые 
опыты 

Гомологи бензола. Применение 
бензола и его гомологов. 

Способы получения, номенклатура, изомерия, 
особенности строения и свойств  гомологов бензола. 
Применение бензола и его гомологов.. Особенности 
химических свойств алкилбензолов на примере 
толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
толуола. Правила ориентации заместителей в 
реакциях замещения. 
Хлорирование толуола. Окисление алкилбензолов 
раствором перманганата калия. Галогенирование 
алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование 
нитробензола. 

 Характеризовать важнейшие химические 
свойства гомологов  аренов .Прогнозировать 
свойства изучае 
мых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии c изученными 
веществами того же 
гомологического ряда. 
Наблюдать и описывать демон стрируемые 
опыты 

Генетическая связь 
углеводородов. 
 

Многообразие углеводородов. Взаимосвязь 
гомологических рядов. Генетическая связь между 
раз- 
личными классами углеводородов. Качественные 
реакции на непредельные углеводороды 
и условия реакций 
 

 Описывать генетические связи между 
зученными классами органических 
соединений. 
Составлять уравнения реакций, 
иллюстрирующих генетическую связь между 
различными углево- 
дородами. Составлять уравнения реакций по 
заданной схеме превращений, содержащей 
неизвестные 
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30 
 
 
 
 
31 

18 Обобщение и систематизация 
  по темам «углеводороды». 
 

Составление формул и названий углеводородов, их 
гомологов, изомеров. Задания по составлению 
уравнений реакций с участием углеводородов; 
реакций, иллюстрирующих генетическую связь 
между 
различными классами углеводородов 
 

 Систематизировать и обобщать полученные 
знания о строении, свойствах, получении и 
применении углеводородов. Составлять 
обобщающие схемы. Описывать генетические 
связи между изученными классами 
органических соединений 

Урок-упражнение по решению 
расчётных задач. 
 

Письменная проверка знаний учащихся.  тестирование 
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Галогеноалканы. Строение, 
номенклатура и изомерия. 

Галогенопроизводные углеводородов   Называть галогенопроизводные 
углеводородов по международной 
номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул  
изученных веществ. 

Физические и химические 
свойства галогеноалканов. 
Применение. 

Реакции замещения галогена на гидроксил, 
нитрогруппу, 
цианогруппу. Действие на галогенпроизводные 
водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 
реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 
бензил- 
галогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с 
магнием и цинком. Использование 
галогенпроизводных в быту,технике и в синтезе 

 Характеризовать важнейшие  химические 
свойства галогенопроизводных 
углеводородов. 
Сопоставлять химические свойства  
галогенопроизводных углеводородов с 
областями применения 

Обобщение знаний по темам 
5, 6. 
 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 
учащихся по теме. Подготовка к контрольной 
работеСоставление формул и названий 
углеводородов, их гомологов, изомеров. Задания по 
составлению уравнений реакций с участием 
углеводородов; реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между 
различными классами углеводородов 

 Систематизировать и обобщать полученные 
знания о строении, свойствах, получении и 
применении углеводородов. Составлять 
обобщающие схемы. Описывать генетические 
связи между изученными классами 
органических соединений 

Решение расчётных задач. 1. Расчёты по химическим уравнениям с использованием 
понятия «объёмные отношения газов». 
 2. Вывод молекулярной формулы вещества по продуктам 
сгорания ( галогенопроизводные) 

 Вывод молекулярной формулы вещества по 
относительной плотности и продуктам 
сгорания, w элементов. 

Контрольная работа № 2. 
 

Контроль знаний по теме «Углеводороды» 
 

 Осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении собственных достижений в 
процессе 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 

решения учебных и познавательных задач 

Производные углеводородов 
7. Спирты. Фенолы (8 ч)                           9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (9 ч) 
8. Альдегиды и кетоны (4 ч)                    10. Азотсодержащие соединения (8 ч) 
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Понятие о спиртах. 
Классификация,   
номенклатура и изомерия 
спиртов.  

 Спирты. Классификация, номенклатура и 
изомерия спиртов. Межмолекулярная 
водородная связь. Особенности электронного 
строения молекул спиртов.  

 Классифицировать спирты.Давать 
названия органическим соединениям по 
международной 
номенклатуре.Моделировать строение 
изучаемых веществ. 

Предельные одноатомные 
спирты. Состав, строение и 
физические свойства.  

Гомологический ряд и общая формула 
предельных одноатомных спиртов. Физические 
свойства предельных одноатомных спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее 
влияние на физические свойства спиртов. 
Физиологическое действие метанола и этанола 
на организм человека.  

 Давать названия органическим 
соединениям по международной 
номенклатуре. Характеризовать 
физиологическое действие метанола и этанола 
на организм человека 

Получение и химические 
свойства одноатомных 
спиртов. Применение спиртов. 
Простые эфиры. 

Химические свойства спиртов, обусловленные 
наличием в молекулах гидроксогрупп: образование 
алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 
межмолекулярная и внутри молекулярная 
дегидратация, этерификация, окисление и 
дегидрирование спиртов. Промышленный синтез 
метанола. Получение этанола:реакция брожения 
глюкозы,гидратация этилена. Применение метанола и 
этанола 
 

. Реакция 
окисления 
этилового спирта 
оксидом меди (II 

Характеризовать важнейшие химические 
свойства спиртов и простых эфиров. 
Сопоставлять химические свой ства спиртов с 
областями применения. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать  
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические 
реакции .Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 
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Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Важнейшие представители спиртов: этиленгликоль, 
глицерин. Их применение. 

Изучение физических 
свойств глицерина 
(вязкость, летучесть, 
растворимость в 
воде). 
Взаимодействие 
глицерина с 
гидроксидом меди  
(II). и натрием. 

Называть многоатомные спирты по 
тривиальной и международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ. Характеризовать 
важнейшие 
химические свойства многоатомных спиртов. 
Идентифицировать многоатомные спирты с 
помощью качественных реакций. 

Спирты в природе и жизни 
человека. 
 

Лабораторная работа по влиянию спиртов на белки.  Наблюдать и описывать химические реакции 
.Соблюдать правила и приемы безопасной 
работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием. Делать 
выводы.  Характеризовать физиологическое 
действие метанола и этанола на организм 
человека 

Фенолы. Состав, строение. 
Физические свойства. 

Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их 
физические свойства и получение. Взаимное влияние 
атомов и групп в молекулах органических веществ на 
примере фенола. 

 Называть фенолы по международной  номен-
клатуре. Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. Определять влияние 
на реакционную способность фенола p-π-сопряжения. 

Химические свойства фенола. 
Получение, применение.  
 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства 
Поликонденсация фенола с формальдегидом. 
Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 
Многоатомные фенолы 

Растворение 
фенола в воде и 
изучение его 
свойств. 
Качественные 
реакции на фенол 

Характеризовать важнейшие 
физические и химические свойства фенолов. 
Идентифицировать фенол  с помощью 
качественных реакций. 

Генетическая связь изученных 
классов соединений. 
 

Выполнение упражнений по теме «Спирты и 
фенолы», на составление уравнений реакций, 
соответствующих заданным схемам, содержащим 
неизвестные вещества.  Решение задач. 

 Применять полученные знания и навыки при 
изучении темы.  
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Альдегиды. Состав, строение, 
номенклатура.  
 
 

 Карбонильные соединения. Альдегиды. Строение 
молекул, изомерия, номенклатура. Особенности 
строения карбонильной группы.  
 

.  Называть карбонильные соединения по 
тривиальной и международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ. 
 

Физико-химические свойства 
альдегидов. 
 
 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. 
Отдельные представители альдегидов. Химические 
свойства альдегидов. Качественные реакции на 
альдегиды.. Реакция поликонденсации фенола с 
формальдегидом. Взаимное влияние атомов в 

Окисление 
формальдегида 
аммиачным 
раствором оксида 
серебра (I). Реакция 

Характеризовать важнейшие химические 
свойства карбонильных соединений. 
Сравнивать реакционную способность 
альдегидов и кетонов 
в реакциях присоединения. 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 
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молекулах. Галогенирование альдегидов по ионному 
механизму на свету. 

ацетальдегида с 
гидроксидом меди 
(II). 2. Окисление 
спирта в альдегид 

Идентифицировать альдегиды с помощью 
качественных реакций. 
 

Получение и применение 
альдегидов. 

Получение предельных альдегидов: окисление 
спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова), 
окислением этилена кислородом в присутствии 
хлорида палладия (II). Токсичность альдегидов.  

 Характеризовать химические свойства ранее 
изученных веществ - как способов получения 
альдегидов. 

 
 Кетоны. 

Изомерия и номенклатура кетонов. Характерные 
химические свойства кетонов. Получение кетонов. 
Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 
использование. 
 Получение ацетона окислением пропанола-2 
и разложением кальциевой или бариевой соли 
уксусной кислоты. 

Физические 
свойства ацетона. 5. 
Растворение в 
ацетоне пенопласта 
и использование 
полученного 
раствора в качестве 
клея. 

Называть карбонильные соединения по 
тривиальной и международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ Характеризовать 
важнейшие химические свойства 
карбонильных соединений. Сравнивать 
реакционную способность альдегидов и 
кетонов в реакциях присоединения. 
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Понятие о карбоновых кислотах. 
Предельные одноосновные 
карбоновые кислоты. 

Строение молекул карбоновых кислот и  гидроксильной 
группы. Классификация и номенклатура карбоновых 
кислот.  

 Называть карбоновые кислоты по 
тривиальной и международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. 
 

Получение и физико-химические 
свойства предельных 
одноосновных карбоновых 
кислот. 

Физические и химические свойства карбоновых кислот и их 
зависимость от строения молекул Получение и 
применение карбоновых  кислот. Типичные 
представители кислот.. 

Свойства уксусной и 
муравьиной кислот 
как электролитов. 
Отношение 
карбоновых кислот к 
бромной воде и 
раствору 
перманганата калия. 

Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в 
гомологическом ряду карбоновых кислот. 
Характеризовать важнейшие химические 
свойства карбоновых кислот. 
Объяснять изменение силы карбоновых 
кислот при введении донорных и 
акцепторных заме- 
стителей.  

Практическая работа № 3. 
Получение уксусной кислоты и 
изучение её свойств.  
 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 
 

 Проводить химический эксперимент по 
получению уксусной кислоты и изучению ее 
свойств. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые. Правила работы 
в лаборатории. Правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами. 
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п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 
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Отдельные представители 
одноосновных предельных 
карбоновых кислот. Мыла. 
 

Муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновая, 
олеиновая кислоты. Мыла, объяснение их моющих 
свойств 

 Объяснять особенности муравьиной 
кислоты Составлять формулы ВКК, 

Непредельные одноосновные 
карбоновые кислоты. 
 
 
 

Гомологический ряд непредельных одноосновных 
кислот. Полиненасыщенные кислоты. 

 характеризовать и составлять реакции, 
иллюстрирующие непредельные свойства 
 данных кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных 
эфиров. Номенклатура. Обратимость реакции 
этерификации, гидролиз сложных эфиров. 
 

Получение 
изобутилового 
эфира уксусной 
кислоты 

Сравнивать физические свойства 
и реакционную способность 
сложных эфиров и изомерных им 
карбоновых кислот. 

Генетическая связь изученных 
классов соединений. Решение 
расчётных задач. 
 

Решение задач, вывод молекулярной формулы 
карбоновых кислот. Составление схем синтеза 
заданных соединений 

 Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять уравнения по заданным схемам 
превращений 

Обобщение знаний по темам 7–9. Задания по составлению уравнений реакций с 
участием кислородсодержащих органических 
соединений; реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь 
между ними .Составление уравнений по заданным 
схемам превращений 

 Систематизировать и обобщать полученные 
знания о строении,свойствах, получении и 
применении кислородсодержащих 
органических соединений.Составлять 
обобщающие схемы. 
Описывать генетические связимежду 
изученными классамиорганических 
соединений 

Контрольная работа № 3. 
Кислородсодержащие 
соединения. 

Контроль знаний по теме «Кислородсодержащие 
органические соединения» 

 Осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении собственных достижений в 
процессе 
решения учебных и познавательных задач 
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Амины. Состав, строение, 
изомерия, номенклатура. 
 
  

Амины. Определение аминов. Строение аминов. 
Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 
Алифатические амины.  

 Классифицировать амины и называть их 
Оперировать понятиями: радикал, 
функциональная группа, гомология; 
классификацию и номенклатуру аминов; 
характеризовать строение и свойства аминов 
вещества. Называть амины по тривиальной 
и международной номенклатуре. 
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(предметные) 
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Химические свойства аминов. 
Применение. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с 
кислотами и водой. Основность аминов. Получение 
вторичных, третичных аминов 

 Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ. Характеризовать 
важнейшие 
физические и химические свойства аминов. 

Анилин - представитель 
ароматических аминов. 
Применение и получение 
анилина. 
 

Анилин Гомологический ряд ароматических аминов. 
Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное 
влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов; анилина, 
бензола и нитробензола. Получение анилина, реакция 
Зинина, общие способы получения аминов. 

 материалы, широко используемые в практике, - 
анилин. называть изученные вещества по 
международной номенклатуре; 
определять характер взаимного влияния атомов 
в молекуле. 

Практическая работа № 4. 
Исследования свойств анилина. 
 

  Проводить химический эксперимент. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты 
. Правила работы в лаборатории. Правила 
безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 

Гетероциклические соединения. 
 
  
 
 
 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. 
Пиридин и пиррол как представители азот-
содержащих гетероциклов, их электронное строение. 
Ароматический характер, различие в проявлении 
основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые 
основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 
 

 Идентификация органических соединений. 
Характеризовать важнейшие химические 
свойства гетероциклических соединений. 
Характеризовать потребительские свойства 
изученных веществ 

Табакокурение и наркомания - 
угроза жизни человека. 

Подготовка проектов  Характеризовать биологическую 
роль изученных веществ Демонстрировать 
понимание токсического действия веществ  на 
организм. 

Практическая работа № 5. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Характерные 
свойства изученных 
органических веществ и 
качественные реакции на них».  

Задания по составлению уравнений реакций с 
участием азот- содержащих органических 
соединений; реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между ними. Составление 
уравнений по заданным схемам превращений 

 Проводить химический эксперимент. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты 
. Правила работы в лаборатории. Правила 
безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами 

Обобщение знаний по теме  
«Азотсодержащие соединения». 

Задания по составлению уравнений реакций с 
участием азот - содержащих органических 
соединений; реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между ними. Составление 
уравнений по заданным схемам превращений 

 Систематизировать и обобщатьполученные 
знания о строении,свойствах, получении и 
применении азотсодержащихорганических 
соединений.Составлять обобщающие схемы. 
Описывать генетические связимежду 
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 изученными классамиорганических 
соединений.Проводить расчеты по 
химическим формулам веществ и уравнениям 
химических реакций 

Раздел III. Вещества живых клеток (19 ч)  
11. Жиры (2 ч)                                    13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (8 ч) 
 12. Углеводы (5 ч)                             14. Нуклеиновые кислоты (4 ч) 
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1 
 
 
 
 
 
2 

Жиры - триглицериды: состав, 
строение, свойства.  
 
 

Строение, изомерия, номенклатура жиров как 
производных высших карбоновых кислот и 
глицерина. Обратимость реакции этерификации, 
гидролиз сложных эфиров. 
Равновесие реакции этерификации-гидролиза, 
факторы, влияющие на него.  

Растворимость 
жиров в 
растворителях 
различной 
природы. 2. 
Обнаружение в 
растительных 
маслах 
непредельных 
карбоновых 
кислот 

 
Характеризовать особенности свойств жиров 
на основе их строения (жиры как сложные 
эфиры глицерина и высшихкарбоновых 
кислот). 
Характеризовать важнейшие химические 
свойства жиров. 

Жиры в жизни человека и 
человечества. 

Практическое использование и превращение 
жиров. Биологическая роль жиров 

Характеризовать области  применения жиров 
и их биологическую роль. 
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3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие об углеводах. 
Классификация. 
 
 
 
 
. 

 Этимология названия класса. Биологическая роль 
углеводов. Их значение в жизни человека и обществ. 
Классификация углеводов. 
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их 
представители.  Пентозы: рибоза, дезоксирибоза 
  
. 
. 

Гидролиз 
сахарозы. 2. 
Изучение 
химических 
свойств 
сахарозы: 
получение 
сахаратов 
металлов. 3. 
Взаимодействие 
крахмала с 
иодом. 4. 
Взаимодействие 
крахмала с 
гидроксидом 

Характеризовать состав углеводов и их 
классификацию.Прогнозировать свойства 
неизу- 
ченных веществ по аналогии сизученными 
веществами того жегомологического ряда. 
Раскрывать биологическую роль 
углеводов 

Глюкоза. Строение, свойства, 
применение. 
 

Глюкоза, ее физические и химические свойства, 
строение молекулы. Альдегидоспирт 

Характеризовать свойства глюкозы как 
вещества с двойственной функцией 
(альдегидоспирта). 
Объяснять электронное строение молекул 
глюкозы и рибозы. Сравнивать строение и 
свойстваглюкозы и 
фруктозы.Характеризовать биологическую 
роль изученных веществ. Идентифицировать 
глюкозу с   помощью качественных реакций. 
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5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 

Сахароза как представитель 
дисахаридов. 
 

Строение дисахаридов. Сахароза, лактоза, мальтоза, 
их строение и биологическая роль. Гидролиз 
дисахаридов и полисахаридов. Промышленное 
получение сахарозы из природного сырья. 
 

меди (II). 5. 
Гидролиз 
крахмала 

Характеризовать важнейшие химические 
свойства дисахаридов. Описывать 
промышленное 
получение сахарозы из природного сырья. 

Крахмал и гликоген. 
 
 

Крахмал, гликоген. 
Физические и химические  свойства полисахаридов 
Сравнение строения и свойств крахмала и гликогена. 
 

Сравнивать строение и свойства крахмала и 
целлюлозы. Характеризовать важнейшие 
химические свойства полисахаридов. 
Сопоставлять химические свойства 
полисахаридов с областями применения. 
Идентифицировать крахмал с помощью 
качественных реакций. 

Целлюлоза. Нитраты и ацетаты 
целлюлозы. Применение. 

Целлюлоза. Строение молекулы, химические 
свойства, применение и роль в природе. Понятие об 
искусственных волокнах  
Практическое   значение полисахаридов. 

Сопоставлять химические свойства 
полисахаридов с областями  применения. 
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74 
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11 

Аминокислоты. Состав, 
строение, изомерия. 
 

Строение состав аминокислот.  Изомерия 
аминокислот.  

 Использовать внутри- и межпредметные 
связи.  Называть, приводить структурные 
формулы незаменимых АК 
 

Физические и химические 
свойства аминокислот. 
Применение. 
 

Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения,  физические и химические свойства. 
Свойства аминокислот: кислотные и основные 
свойства 

Индикаторы на 
растворы АК 

Уметь объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения. 
Характеризовать аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. 
Характеризовать важнейшие химические 
свойства аминокислот. 
Характеризовать функции, области 
применения аминокислот и их биологическую 
роль. 
Наблюдать демонстрируемые 
материалы 
 

Пептиды и полипептиды. 
Нахождение в природе и их 
биологическая роль. 

. Синтез пептидов, их строение. Распространение и 
биологическое значение аминокислот. 

 Характеризовать строение и важнейшие 
химические свойства пептидов. 
Объяснять механизм образования 
и характер пептидной связи 
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13 
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15 

Белки. Состав, строение. Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, 
образующие белки. Первичная, вторичная и 
третичная структура белков.  

 Характеризовать белки как полипептиды. 
Описывать строение и структуры белка. 
Характеризовать функции ,области  
применения белков и их биологическую роль. 
 

Физико-химические свойства 
белков.  
 

Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 
реакции. Превращения белков пищи в организме. 
Нахождение в природе и биологическая роль 

Денатурация 
белков под 
действием фенола, 
формалина, кислот, 
нагревания. 2. 
Модели белковых 
молекул 

Идентифицировать белки с  помощью 
качественных реакций. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые  химические реакции 

Практическая работа № 6. 
Приготовление растворов белков 
и изучение их свойств. 
 

Цветные реакции белков  Проводить качественные реакции на 
белки. 
Правила работы при выполнении лабораторной 
работы. Правила безопасности при работе с 
растворами кислот и щелочей. 
 

Практическая работа № 7. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Вещества живых 
клеток». 

Идентификация органических соединений. Решение 
экспериментальных задач. Единство функций белков, 
жиров, углеводов. 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Роль и области применения изучаемых 
веществ. 

 
Решение расчётных задач. 

Расчёты по химическим уравнениям с 
использованием понятия «массовая доля выхода 
продукта реакции» 

 Проводить расчёты по химическим 
формулам веществ и уравнениям 
химических реакций 
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16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 

Нуклеиновые кислоты - 
биополимеры.  
 
 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение 
нуклеотидов. Принцип комплементарности в 
построении двойной спирали ДНК. 
.  
 

 Характеризовать биологическую роль 
изученных веществ. Использовать меж 
предметные связи  
Описывать строение ДНК и РНК. 
 

Нуклеиновые кислоты и 
биосинтез белка.  
 

Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 
организмов. Процесс биосинтеза белка 

Характеризовать нуклеиновые кислоты как 
природные полимеры. Описывать структуры 
нуклеиновых кислот. Сравнивать структуры 
белков и нуклеиновых кислот. 
Характеризовать важнейшие химические 
свойства НК 
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18 
 
 
 
 
 
 
19 
 

Обобщение знаний по темам 11–
14. 
  
 

Упражнения в составлении уравнений реакций с 
участием белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 
кислот. 
 

Систематизировать и обобщать полученные 
знания о строении,свойствах, получении и 
применении азотсодержащих и биологи- 
чески активных органических веществ. 
Составлять обобщающие схемы.Проводить 
расчеты по химическим формулам веществ и 
уравнениям химических реакций 

Контрольная работа № 4. Контроль знаний по теме «Азотсодержащие и 
биологическиактивные органические вещества» 
 

Осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении собственных достижений в 
процессе 
решения учебных и познавательных задач 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (16 ч) 
15. Природные источники  углеводородов (6 ч)  
16. Полимеры и полимерные материалы (7 ч)  
17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ (3 ч) 
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2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Нефть и продукты её 
переработки. 

Знакомство с образцами природных углеводородов и 
продуктов их переработки. Понятие углеводородов. 
Природные источники углеводородов. Нефть и ее 
промышленная переработка. Фракционная перегонка, 
термический и каталитический  крекинг.  

Коллекция 
«Нефть и 
нефтепродукты
». Вычисление 
массы 
(количества 
вещества, 
объёма) 
продукта 
реакции, если 
известна масса 
исходного 
вещества, 
содержащего 
определённую 
долю примесей 

Знать природные источники углеводородов, 
способы переработки нефти. Оперировать 
понятиями «крекинг», «пиролиз», 
«риформинг». 
Объяснять отличия термического крекинга от 
каталитического. Характеризовать основные 
направления глубокой переработки нефти  
Характеризовать способы получения, свойства 
и области применения изучаемых веществ. 
Характеризовать состав и основные 
направления использования и переработки 
нефти, природного газа и каменного угля. 
Составлять сравнительные и обобщающие 
схемы. Находить взаимосвязь между 
изучаемым материалом и будущей профессио- 
нальной деятельностью. Устанавливать 
межпредметные связи с биологией, 
характеризуя происхождение природных 
источников углеводородов, и физической гео- 
графией, характеризуя месторождения 
природных источников углеводородов в РФ. 
Правила экологически грамотного поведения и 
безопасного обращения с нефтепродуктами и 
газом в быту и на производстве 

Коксохимическое производство. Процесс коксования. Гидрирование каменного угля. 
Каменноугольная смола. 

Природный и попутный 
нефтяной газы. 

Природный газ, его состав. Попутный нефтяной газ. 
Сухой газ. Газовый бензин. практическое 
использование. 

Промышленный органический 
синтез. 
 

Химическая технология. Основной органический 
синтез. Научные принципы химического 
производства. Сырье, материалы, продукты 
химического производства 

Синтез метанола и этанола. Органический синтез: синтез метанола и этанола. 
Селективные катализаторы. 

Производство уксусной кислоты. Производство уксусной кислоты: окислительная 
колонна, сепаратор, конденсатор 
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Общие понятия о синтетических 
высокомолекулярных 
соединениях. 
 
  

Основные понятия химии высокомолекулярных 
соединений: ≪мономер≫, ≪полимер≫, 
≪макромолекула≫, ≪структурное звено≫, ≪степень 
полимеризации≫, ≪молекулярная масса≫.  
Полимеризация. Поликонденсация. Стереорегулярное 
строение. Линейное, разветвленное, 
пространственное строение. Гибкость полимеров. 
Термопластичность. Термореактивность. 

1. Изучение 
свойств 
полиэтилена 
(термопластичнос
ти, горючести, 
отношения к 
растворам кислот, 
щелочей, 
окислителям). 2. 
Расплавление 
капрона и 
вытягивание из 
него нитей. 
Расчётные 
задачи. Расчёты 
по химическим 
уравнениям с 
использованием 
понятия 
«массовая доля 
выхода продукта 
реакции» 

Оперировать понятиями «мономер», 
«полимер», «сополимер»,«структурное звено», 
«степень 
полимеризации», «полимеризация», 
«поликонденсация».Характеризовать реакции 
полимеризации и поликонденсации 
как способы получения высокомолекулярных 
соединений. Объяснять связь строения поли- 
мера с его свойствами 

Пластмассы. Пластмассы-полимерные материалы: полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, фенолформальдегидные 
пластмассы, полиметилакрилат. 
 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения. Свойства пластмасс 
Характеризовать способы получения, свойства и 
области применения изучаемых 
веществ.Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких сообщений. 

Практическая работа № 8. 
Распознавание пластмасс. 

Решение экспериментальных задач на распознавание 
пластмасс 
 

Проводить химический эксперимент по 
распознаванию пластмасс. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты 
Уметь обращаться с горючими и токсичными 
веществами, лабораторным оборудованием. 

Синтетические каучуки. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 
синтетический каучуки. Резина. Свойства каучука. 
Состав и строение натурального каучука. 
Вулканизация каучука. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения. Свойства каучуков. 
Характеризовать способы получения, свойства и 
области применения изучаемых 
веществ.Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких сообщений 

Синтетические волокна. Волокна. Классификация волокон. Натуральные и 
химические волокна. Капрон. Лавсан. Искусственные 
и синтетические волокна. 
 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения. Свойства и волокон  
Характеризовать способы получения, свойства и 
области применения изучаемых 
веществ.Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких сообщений. 

Практическая работа № 9. 
Распознавание волокон. 

Решение экспериментальных задач на распознавание 
волокон 

Проводить химический эксперимент по 
распознаванию волокон.Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты 
Уметь обращаться с горючими и токсичными 
веществами, лабораторным оборудованием. 

Понятие о композиционных 
материалах. 

Композиционные материалы: краски, красители, лаки, 
клеи. 

 Характеризовать композитные материалы.  
Объяснять перспективы  использования 
композитных 



N 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 
Элементы содержания 

Демонстрации, 
п/р, л/р Планируемые результаты 

(предметные) 

материалов. Углепластики 

98 
 
 
99 
 
 
 
100-
101 
 
102-
104 
 
105 
 
 

14 
 
15 
 
 
16 

Понятие о химической экологии.  
 
Углеводороды и их производные, 
вредные для природы и здоровья 
человека. 
  
Обобщение знаний по темам 15–
17 
 
Решение экспериментальных 
задач. 
 
Итоговая контрольная работа 
по курсу органической химии 

 Химическая экология. Биогеохимический 
круговорот веществ. Углеводороды, вредные для 
здоровья человека и окружающей среды.  
Влияние химического производства на 
окружающую среду 
 
 
 
 
Проверка знаний учащихся по курсу 

 Использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. 
Оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы. 
 
 

 

Serg
Цифровые образовательные ресурсы:

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/
3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru/
4. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/
5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
6. Ресурсы сайта ВИО http://vio.vchim.info
7. Ресурсы сайта методической поддержки учителей: http://school.lot.ru
8. Суперхимик: http://www.superhimik.com
9. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» http://catalog.iot.ru/
10.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
11.Органическая химия: электронный учебник  http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
12. Основы химии: электронный учебник: http://www.hemi.nsu.ru/
13.Открытый колледж: Химия www.chemistry.ru
14. Популярная библиотека химических элементов: www.n-t.ru/ri/ps
15.  Ресурсы сайта учебные и справочные материалы по химии:www.alhimikov.net
16. Ресурсы сайта «Виртуальная химическая школа»: www.maratakm.narod.ru
17.ХиМиК.ру: сайт о химии: www.xumuk.ru
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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса химии 11 класса, разработанная на основе Примерной прогрммы 

среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений, авторской программы курса химии для профильного и 
углубленного изучения химии в 10-11 классах авторы О.С. Габриелян, И.Т. Остроумов, 2011 год, 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения фундаментального ядра содержания 
обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; 
определяет последовательность изучения единиц содержания обучения химии и формирования 
(развития) общих учебных и специфических предметных умений; даѐт ориентировочное распределение 
учебного времени по разделам и  темам курса в модальности «не менее». 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на профильном 
уровне, что соответствует Образовательной программе среднего общего образования. Она включает все 
темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 
постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 
эмпирическим материалом. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне напрвлено на достижение следующих 
целей: 
 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактаххимии, необходимых 

для пониманиянаучной картины мира. 
 Овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять 

лабораторные эксперименты, производить расчетыпо химическим формулам и уравнениям, 
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность, ориентироваться и 
пинимать решения в проблемных ситуациях. 

 Развитие познавтельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации и противоречивых 
путей развития идей, теорий и концепций современной химии. 

 Воспитание убежденностив том, что – химия мощный инструмент воздействия на окружающую 
среду, и чувства ответственностиза применение полученных знаний и умений. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасности работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве, решения практичкеских задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека, окружающей среде, проведения 
исследовательских работ, сонательного выбора профессии, связанной с химией. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часовобязательного изучения учебного прежмета «Химия» на этапе среднего (полного) 
общего образования на профильном уровне. Данная программа рассчитана на 102 часа для изучения 
куса органической химии в 11 классе профильного уровня.  
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
 Роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 
 Важнейшие химические понятия:радикалатомныеs-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объём, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, электролитическая 
диссоциация, кислотно-основные реакции в водныхрастворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мизомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 
основные типы реакций в органической химии; 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, Периодический закон, закон 



постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 
термодинамике;  

 Основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 
кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию). 

 Классификацию и номенклатуру органических соединений; 
 Природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 Вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
Уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  
 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решётки, 
окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 
реакций в органической химии; 

 Характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 Объяснить:природу и способы образования химической связи, зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 
соединений от строения их молекул; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ, 
получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи информации и её представления в различных формах; 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 Для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 Определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 
 Распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 Оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
 

3.  Содержание учебного предмета «Химия» (профильный уровень) 
 
10 класс 
Введение (6 часов) 
Предмет органической химии. Место и роль органической химии в системе наук о природе. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Строение атома углерода. Ковалентная 
химическая связь. Типы химической связи в органике. 
Демонстрации 
Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 
Модели молекул бутана, изобутана, метана. 
Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиров. 



Коллекция полимеров и синтетических каучуков, лекарственных препаратов и красителей. 
Шаростержневые и объемные модели метана, этена, этина. 

Раздел 1. Строение и классификация органических соединений  (8 часов) 
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Основы номенклатуры органических 
соединений. Изомерия в органической химии. Структурная изомерия. Пространственная изомерия. 
Демонстрации 
Образцы веществ - представителей разных классов и их модели (объемные или шаростержневые). 
Контрольная работа № 1. Строение и классификация органических соединений. 

Раздел 2. Углеводороды (36 часов) 
Природные источники углеводородов. Нефть и ее переработка. Природный газ. Каменный уголь. 

Алканы. Состав. Строение. Изомерия и номенклатура. Получение и физические свойства алканов. 
Химические свойства алканов. 
Алкены. Состав, строение, изомерия, номенклатура.Физические и химические свойства алкенов. 
Реакции присоединения. Реакции Полимеризации. Реакции окисления. Получение алкенов. 
Алкины. Состав, строение, изомерия, номенклатура. Алкины и способы их получения. Физические и 
химические свойства алкинов. Применение. 
Алкадиены. Строение, изомерия, номенклатура. Получение алкадиенов. Физические и химические 
свойства алкадиенов. Каучуки и резины. 
Циклоалканы. Состав, строение, изомерия, номенклатура и свойства. 
Арены. Строение, номенклатура и изомерия молекул.Физические свойства и способы получения 
аренов. Химические свойства бензола. Применение бензола и его гомологов. 
Генетическая связь между классами углеводородов. 
Демонстрации 
Коллекция «Нефть и продукты переработки».  
Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 
Каталитический крекинг парафина. 
Коллекция «Природные источники УВ» 
Сравнение процессов горения нефти и природного газа. 
Модели молекул алканов. 
Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 
Плавление парафина и его отношение к воде (смачивание, растворение, сравнение плотностей). 
Получение метана из ацетата натрия и щелочи. 
Испарение его свойств – отношение к воде и жирам. 
Горение метана, пропан – бутановой смеси, парафина в избытке и недостатке кислорода. 
Взрыв смеси метана с воздухом. 
Отношение алканов к бромной воде и марганцовке. 
Восстановление оксидов меди и свинца парафином. 
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 
Модели молекул алкенов. 
Обесцвечивание этеном бромной воды. 
Обесцвечивание этеном марганцовки. 
Горение этена. 
Обнаружение в керосине непредельных соединений 
Получение этина из карбида кальция, ознакомление с его физическими свойствами. 
Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 
Взаимодействие ацетилена с маргенцовкой.  
Горение ацетилена. 
Получение ацетиленидов. 
Модели молекул диенов с различным взаимным расположением пи – связей. 
Деполимеризация каучука. 
Обесцвечивание растворов марганцовки и бромной воды. 
Шаростержневые модели циклоалканов и алкенов. 
Отношение циклогексана к растворам бромной воды и марганцовки. 
Модели молекул бензола и его гомологов. 
Разделение смеси бензол – вода с помощью делительной воронки. 



Растворение в бензоле органических и неорганических веществ. 
Экстрагирование красителей и др. веществ (например, йода) бензолов из водных растворов. 
Горение бензола. 
Отношение бензола к бромной воде и марганцовке. 
Нитрование бензола. 
Окисление толуола. 
Лабораторные опыты 
Изготовление парафинированной бумаги. Испарение его свойств – отношение к воде и жирам. 
Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 
Получение этена из этанола. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 
Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения УВ. 
Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 
Ознакомление с коллекцией каучуков и резины. Отношение каучука и резины к органическим 
растворителям. 
Ознакомление с физическими свойствами бензола. 
Практическая работа № 1. Качественный анализ органических соединений. 
Практическая работа №  2. Получение этилена и изучение его свойств. 
Контрольная работа № 2. Предельные УВ. 
Контрольная работа № 3. Непредельные УВ. 
Контрольная работа  № 4. Циклические соединения. 

Раздел 3. Кислородосодержащие вещества: спирты и фенолы (11 часов) 
Спирты. Состав, классификация, номенклатура. Номенклатура и изомерия спиртов. Физические 

и химические свойства спиртов. Способы получения спиртов. Многоатомные спирты. Характеристика 
представителей класса спиртов. 
Фенол. Строение, физические свойства, получение. Химические свойства, применение фенола. 
Демонстрации 
Модели молекул спиртов. 
Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярной формулой  С3Н8О и С4Н10О. 
Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 
Сравнение протекания горения этилового и пропилового спиртов. 
Сравнения скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 
получение диэтилового эфира. 
Получение уксусно-этилового эфира. 
Дегидратация этанола. 
Гидролиз галогеналканов,  
Гидратация алкенов,  
Гидрирование альдегидов и кетонов, 
Окисление алкенов 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
 Реакция фенола с хлоридом железа. 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 
Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия. 
Взаимодействие фенола с бромной водой. 
Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 
Практическая работа № 3. Спирты. 

Раздел 4. Кислородосодержащие вещества: альдегиды и кетоны (6 часов) 
Альдегиды и кетоны. Состав, строение, изомерия, номенклатура Физические свойства 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов. Качественные реакции на альдегиды. 
Получение альдегидов и кетонов. Характеристика представителей. 
Демонстрации 
Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 
Демонстрация изделий из фенолформальдегидных полимеров. Сравнение свойств термопластичных и 
термореактивных полимеров. 



Реакция Кучерова. 
Нагревание кальциевой или натриевой соли карбоновой кислоты. 
Лабораторные опыты 
Окисление спирта в альдегид. 
Реакция «Серебряного зеркала» 
Окисление альдегидов гидроксидом меди. 
Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 
Практическая работа  № 4. Альдегиды и кетоны. 
Контрольная работа № 5. Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны. 

Раздел 5. Кислородосодержащие вещества: карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 
(8 часов) 

Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура. Физические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 
Представители карбоновых кислот и их применение. 
Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура. Физические и химические свойства сложных 
эфиров. Применение. Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические свойства жиров. 
Мыла и СМС. 
Демонстрации 
Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот (Муравьиной, уксусной, 
пропионовой, масляной,  щавельной, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной).  
Возгонка бензойной кислоты.  
Отношение различных карбоновых кислот к воде. 
Взаимнодейсвие стеариновой и олеиновой кислот с щелочью. 
Отношение к бромной воде и раствору КМnО4 предельной и непредельной карбоновых кислот.  
Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 
Получение сложного эфира. 
Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масел к водным растворам брома и KMnO4. 
Гидролиз мыла. 
Лабораторные опыты 
Получение уксусной кислоты в соли. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), 
оксидом, меди, гидроксидом железа (III),Раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла) 
Ознакомление с образцами сложных эфиров. 
Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). 
Выведение жирного пятна с хлопчатобумажной  ткани при помощи сложного эфира 
Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного тёплого раствора KМnO4.  
Получение мыла. Омыление жиров. 
Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жёсткой воде. 
Практическая работа  №  5. Карбоновые кислоты 
Контрольная работа №  6.  Карбоновые кислоты и их производные. 

Раздел 6. Кислородосодержащие вещества: углеводы (6 часов) 
Углеводы, их состав и классификация. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 
Демонстрации 
Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (I). 
Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция 
Реакция «серебряного зеркала». 
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 
Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. 
Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 
Гидролиз целлюлозы и сахарозы. 
Лабораторные опыты 
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 
Взаимодействие глюкозы с Cu(OH)2 при различной температуре. 
Знакомство с образцами полисахаридов. 
Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 



Знакомство с коллекцией природных и искусственных волокон. 
Практическая работа № 6. Углеводы. 

Раздел 7. Азотосодержащие органические вещества (10 часов) 
Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. Химические свойства аминов.  

Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства аминокислот, их номенклатура. Получение 
аминокислот. 
Белки как биополимеры. Их биологические функции. Химические свойства белков. Значение белков.  
Нуклеиновые кислоты. 
Демонстрации 
Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. Горение 
метиламина. Взаимодействие анилина с бромной водой и кислотами. 
Окраска ткани  анилиновым красителем.  
Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 
Нейтрализация щелочи аминокислотой.  
Нейтрализация кислоты аминокислотой. 
Растворение и осаждение белков. 
Качественные реакции на белки. 
Модель ДНК и различных видов РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и 
животных; лекарств и препаратов. 
Лабораторные опыты 
Изготовление шаростержневых молекул изомерных аминов 
Получение нитей из капроновой смолы. 
Растворение белков в воде и их коагуляция. 
 Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
Денатурация белков. 
Практическая работа № 7. Амины. Аминокислоты. Белки. 
Практическая работа №  8. Идентификация органических соединений. 
Контрольная работа № 6. Углеводы и азотосодержащие соединения. 

Раздел 8. Биологически активные вещества (11 часов) 
Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства. 

Демонстрации 
Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 
Иллюстрации или фотографии животных с различными формами авитаминозов. Обнаружение витамина 
А в растительном масле. 
Обнаружение витамина С в яблочном соке. 
Обнаружение витамина в желтке куриного яйца 
Сравнение скорости разложения под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов. 
Белковая природа инсулина.  (Цветная реакция на белки). 
Лабораторные опыты 
Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 
Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 
Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 
Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с 
сульфатом бериллия). Анализ лекарственных препаратов. 
Практическая работа № 9. Действие ферментов на различные вещества. 
Практическая работа № 10. Анализ лекарственных препаратов. 
 

 
 
 
 
 
 
 11 класс  
Раздел 1. Строение атома (9 часов) 
Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. 



Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (S, p,d,f ).  
Энергетические уровни и подуровни. Распределение электронов по орбиталям в соответствии с 
принципом Паули и правилом Хунда. Электронные конфигурации атомов элементов. Электронная 
классификация химических элементов (S, p, d, f – семейств) 
Валентные электроны. Основное и возбужденное состояния атомов. Сравнение понятий «валентность» 
и «степень окисления» 
Предпосылки открытия ПЗ. Накопление факторологического материала, работы предшественников. 
Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ. Современная формулировка ПЗ и современное состояние ПС 
химических элементов. Периодические свойства элементов и образованных ими веществ. 

Раздел 2. Строение вещества (16 часов) 
Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи.  
Электроотрицательность. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 
Единая природа химических связей. 
Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. Sp3 – гибридизация у алканов 
воды, аммиака, алмаза; Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; Sp – 
гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 
Понятие о дисперсных системах. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 
Дисперсные системы в жидкой среде: взвеси, коллоидные системы. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 
Коагуляция. Синерезис. Истинные растворы. 
Растворении как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении.  
Способы выражения концентрации растворов:. Массовая доля растворенного вещества, молярная и 
моляльная концентрации. 
Предпосылки создания ТСБ. Основные положения ТСБ и современной теории строения.  
Основные направления развития теории строения органических соединений.  
Индукционный и мезомерный эффекты. 
Диалектические основы общности ПЗ Д.И. Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в становлении, 
предсказании и развитии. 
Полимеры. Основные понятия химии ВМС. Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 
кристаллический кремний и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др. 
Расчетные задачи 
Расчеты по химическим формулам.  
Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси.  
Вычисление молярной концентрации растворов. 
Демонстрации 
 Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 
 Модели молекул различной геометрии.  
Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 
Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии.  
Свойства толуола.  
Коллекция пластмасс и волокон.  
Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др.  
Модели молекул белков и ДНК.  
Образцы различных систем с жидкой средой.  
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты 
Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 
Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач  по определению пластмасс и 
волокон». 

 
Раздел 3. Химические реакции (23 часа) 
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава 

вещества. Реакции, идущие с изменением состава вещества. Особенности классификации реакций в 
органической химии. 



Закономерности протекания химических реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. 
Понятия об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 
Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 
Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализаторы и катализ. 
Понятие о химическом равновесии, константа равновесия. Смещение равновесия под действием 
различных факторов. Принцип Ле Шателье. 
ОВР. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР 
методом электронного баланса. Влияние среды на протекание ОВР. ОВР в органической химии. 
Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Сильные и слабые электролиты. Механизм диссоциации веществ с 
различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли и основания в 
свете представлений об ЭД. Степень электролитической диссоциации. Константа диссоциации. 
Произведение растворимости.  
Свойства растворов электролитов. 
Диссоциация воды. Константа диссоциация воды. Ионное произведение воды.  
Водородный показатель pH. Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя 
для химических и биологических процессов. 
Понятие «Гидролиз». Гидролиз органических и неорганических соединений. Гидролиз солей – три 
случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Значение гидролиза в биологических обменных 
процессах. Применение гидролиза в промышленности. 
Расчетные задачи 
Расчеты по термохимическим уравнениям.  
Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 
реакции.  
Определение рН раствора заданной молярной концентрации.  
Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ.  
Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции».  
Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных 
концентраций веществ. 
Демонстрации 
 Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4 (ИКТ); свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с 
образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта в 
альдегид(ИКТ).  
Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной 
селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание 
бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) (ИКТ).  
Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных 
концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), 
катал азы сырого мяса и сырого картофеля.  
Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель 
«кипящего слоя» (ИКТ). 
 Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров(ИКТ), реакции 
этерификации(ИКТ).  
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Индикаторы и 
изменение их окраски в различных средах.  
Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов 
щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II) (ИКТ). Гидролиз карбида кальция(ИКТ). 
Лабораторные опыты 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот. 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора  
Практическая работа №2 «Скорость химической реакции. Химическое равновесие.»   
Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач  по теме «Гидролиз».                          
                                                                                                                         

Раздел 4. Вещества и их свойства (30 часов) 
Классификация неорганических и органических  веществ. Комплексные соединения. Металлы. 

Общие физические и химические свойства металлов. Значение металлов в природе и в жизни человека. 
Коррозия металлов. Металлургия. Общие способы получения металлов. Электролиз. Неметаллы. Общие 



физические и химические свойства неметаллов. Важнейшие оксиды и соответствующие им гидроксиды 
и водородные соединения неметаллов. Кислоты в свете протолитической теории. Строение, 
номенклатура, классификация и свойства органических кислот. Строение, номенклатура, 
классификация и свойства неорганических кислот. Основания. Растворимые и нерастворимые 
основания. Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерность аминокислот, 
образование пептидов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетическая 
связь между классами органических веществ. 
Расчетные задачи  
Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, 
содержащего примеси.  
Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от 
теоретически возможного.  
Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.  
Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов.  
Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и 
массовым долям элементов.  
Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания.  
Комбинированные задачи. 
Демонстрации 
Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей классов. 
Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов.  
Модели кристаллических решеток металлов.  
Коллекция металлов с разными физическими свойствами.  
Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов с водой, 
спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с 
иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра(ИКТ). 
Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства (ИКТ). 
Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», 
защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей (ИКТ). 
Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита.  
Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с хлором; 
в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) 
обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом (ИКТ). 
Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака (ИКТ).  
Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот.  
Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. 
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты.  
Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), 
амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка).  
Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина (ИКТ). 
Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО → 
Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2(ИКТ); Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН 
→ С2Н4 → С2Н4Вг2 (ИКТ). 
Лабораторные опыты 
Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 
Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 
Практическая работа №4 «Генетическая связь между классами неорганических ивеществ» 
Практическая работа №5 «Генетическая связь между классами органических веществ» 

Раздел 5. Химия в жизни общества ( 9 часов) 
Химия и производство. Научные принципы важнейших производств. Производство серной 

кислоты. Химия и сельское хозяйство. Химические средства защиты растений. Химизация 
животноводства. Химия и проблемы окружающей среды. Биотехнология и генная инженерия. Химия и 
повседневная жизнь человека. Химия и повседневная жизнь человека. Моющие и чистящие средства. 
Химия и повседневная жизнь человека. Моющие и чистящие средства. Развитие пищевой 
промышленности. Пищевые добавки. 
Демонстрации 



 Модели производства серной кислоты и аммиака.  
Коллекция удобрений и пестицидов.  
Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  
Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Раздел 6. Химический практикум (4 часа +  11 часов на повторение) 
Практическая работа №6 «Получение газов и изучение их свойств» 
Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач  по неорганической химии» 
Практическая работа №8 «Решение экспериментальных задач  по органической химии» 
Практическая работа №9 «Сравнение свойств органических и неорганических соединений» 
Состояние электронов в атоме. Основные правила заполнения электронами энергетических уровней. 
Электронные конфигурации атомов химических 
 элементов. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в 
свете учения о строении атома. Химическая связь. Скорость химической реакции. Окислительно-
восстановительные реакции. Генетическая связь между классами неорганических и органических 
веществ. 
 

Тематическое планирование (профильный уровень) 

 10 класс  

№ Наименование  разделов  Контрольные 
работы 
(кол-во) 

Практические 
работы 
(кол-во) 

Всего часов 

 Введение 
Теоретические основы 
органической химии 

1  6 
 

1 Строение и 
классификация  
органических 
соединений. 

1  8 

2 
 

Углеводороды. 
 

1 
 
 

2 36 

3 
 

Кислородосодержащие 
вещества: спирты и 
фенолы 

1 1 11 

4 Кислородосодержащие 
вещества: альдегиды и 
кетоны  

1 1 6 

5 Кислородосодержащие 
вещества: карбоновые 
кислоты, сложные эфиры 
и жиры 

1 1 8 

6 Кислородосодержащие 
вещества: углеводы 

1 1 6 

7 Азотсодержащие 
органические вещества. 

1 2 10 

8 Биологически активные 
вещества 

 2 11 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ Наименование  разделов Контрольные 
работы 

(кол-во) 

Практические 
работы 

(кол-во) 

Всего часов 

1 Строение атома 1  9 

2 Строение вещества 1 1 16 

3 Химические реакции 1 2 23 

4 Вещества и их свойства. 1 2 30 

5 Химия в жизни общества.   9 

6 Химический практикум 1 4 4 часа +  11 часов на 
повторение 

 
 



Приложение 1 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
на 2016-2017 учебный год 

 
№ 
урока 

Дата Наименование разделов и тем 
уроков 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты  
освоения материала 

план факт 

Раздел 1.  Строение атома (9 часов) 

1 02.09  Инструктаж по технике 
безопасности. Атом - сложная 
частица.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта, сравнение, 
сопоставление; установление 
причинно-следственных связей. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа. 
Отделение основной информации 
от второстепенной 

Знать   основные   химические    
понятия:    вещество, химический 
элемент, атом, молекула,      
относительная атомная    и    
молекулярная массы, ион, 
изотопы; уметь   определять   
заряд иона 

2 05.09  Состояние электронов в атоме.  1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источника Атомные орбитали. 
Электронная   классификация 
элементов (s,р- элементы). 
Особенности строения    элек-
тронных  оболочек  атомов  пе-
реходных      периодов 
Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. 
Орбитали: s- и р- элементы. 
Распределение электронов по 
энергетическим уровням и 
орбиталям. Электронная 
конфигурация атомах разного 
типа. 

Знать   основные   химические    
понятия:    вещество, химический 
элемент, атом, молекула,      
относительная атомная    и    
молекулярная массы, ион, 
изотопы; уметь   определять   
заряд иона 

3 07.09  Состояние электронов в атоме. 
Основные правила заполнения 
электронами энергетических 
уровней.  

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источника Атомные орбитали. 

Знать   основные   химические    
понятия:    вещество, химический 
элемент, атом, молекула,      
относительная атомная    и    
молекулярная массы, ион, 



Электронная   классификация 
элементов (s,р- элементы). 
Особенности строения    элек-
тронных  оболочек  атомов  пе-
реходных      периодов 
Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. 
Орбитали: s- и р- элементы. 
Распределение электронов по 
энергетическим уровням и 
орбиталям. Электронная 
конфигурация атомах разного 
типа. 

изотопы; уметь   определять   
заряд иона 

4 09.09  Электронные конфигурации 
атомов химических элементов.  

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источника Атомные орбитали. 
Электронная   классификация 
элементов (s,р- элементы). 
Особенности строения    элек-
тронных  оболочек  атомов  пе-
реходных      периодов 
Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. 
Орбитали: s- и р- элементы. 
Распределение электронов по 
энергетическим уровням и 
орбиталям. Электронная 
конфигурация атомах разного 
типа. 

Знать   основные   химические    
понятия:    вещество, химический 
элемент, атом, молекула,      
относительная атомная    и    
молекулярная массы, ион, 
изотопы; уметь   определять   
заряд иона 

5 12.09  Валентные возможности 
атомов химических элементов.  

1 Урок изучения но-
вого материала 
 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта, сравнение, 
сопоставление; установление 
причинно-следственных связей 

уметь определять валентность и 
степень окисления химических 
элементов 

6 14.09  Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева в свете учения 
о строении атома.  

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа. 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из 
таблицы в текст). 
Объяснение изученных 

Знать основной закон химии - 
периодический закон;  
уметь        характеризовать 
элементы малых периодов по их 
положению в периодической                   
системе Д.И.Менделеева 
 



положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. 
Периодический   закон 
Д.И.Менделеева  
Открытие Д.И.Менделеевым 
периодического закона. 
Периодический закон в 
формулировке Д.И.Менделеева 

7 16.09  Периодический закон и 
строение атома.  

1 Комбинированный 
урок 

Познавательная деятельность 
Использование элементов 
причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа. 

Знать основной закон химии - 
периодический закон;  
уметь        характеризовать 
элементы малых периодов по их 
положению в периодической                   
системе Д.И.Менделеева 

8 19.09  Обобщающий урок по теме 
«Строение атома»  

1 семинар Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа. 
Отделение основной информации 
от второстепенной. Перевод 
информации из одной знаковой 
системы в другую (из таблицы в 
текст). 

Знать основной закон химии - 
периодический закон;  
уметь        характеризовать 
элементы малых периодов по их 
положению в периодической                   
системе Д.И.Менделеева 
 

9 21.09  Контрольная работа № 1 по 
теме «Строение атома» 

1    

Раздел 2. Строение вещества (16 часов)   

10 23.09  Химическая связь. Ионная и 
металлическая связи.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Познавательная деятельность 
Использование элементов 
причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа. Исследование 
несложных реальных связей и 
зависимостей.  Создание 
идеальных моделей  объектов. 
Формирование умений 
элементарного прогноза. 
Рефлексивная деятельность 
Самооценка, объективное 
оценивание своих учебных 
достижений 

Знать   понятие   «химическая 
связь», теорию химической 
связи; 
уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,  
заряд иона;  объяснять    зависи-
мость свойств веществ от их 
состава и строения; объяснять 
природу химической связи (ион-
ной) 

11 26.09  Ковалентная химическая связь. 
Единая природа химической 
связи.  

1 Комбинированный Познавательная деятельность 
Ковалентная связь, ее 
разновидности и 

Знать   понятие   «химическая 
связь», теорию химической 
связи;  



механизмы образования.  
Электроотрицательность. 
Степень окисления    и    ва-
лентность   химических 
элементов. 
Обменный и донорно-
акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 
Закон постоянства состава для 
вещества молекулярного 
строения 

уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,    

объяснять    зависимость  свойств  
веществ от их состава и 

строения; объяснять природу 
химической связи (ковалентно 

12 28.09  Типы кристаллических решёток  1 Защита проектов Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа. 
Отделение основной информации 
от второстепенной.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 

уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета) 

13 30.09  Свойства ковалентной 
химической связи. 

1 Комбинированный Познавательная деятельность 
Ковалентная связь, ее 
разновидности и 
механизмы образования.  
Электроотрицательность. 
Степень окисления    и    ва-
лентность   химических 
элементов. 
Обменный и донорно-
акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 
Закон постоянства состава для 
вещества молекулярного 
строения 

Знать   понятие   «химическая 
связь», теорию химической 
связи;  

уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,    

объяснять    зависимость  свойств  
веществ от их состава и 

строения; объяснять природу 
химической связи (ковалентно 

14 
 

03.10  Гибридизация электронных 
орбиталей. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов 
 

Знать   понятие   «химическая 
связь», теорию химической 
связи;  
уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,    
объяснять    зависимость  свойств  
веществ от их состава и 
строения;  объяснять природу 
химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической) 



15 05.10  Геометрия молекул. 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов 
 

Знать: 
основные теории химии: 
строения органических 
соединений; 
уметь: 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; 

16 07.10  Теория химического строения 
соединений Бутлерова. 

1 семинар Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. 
 

Знать: 
основные теории химии: 
строения органических 
соединений; 
уметь: 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; 
характеризовать строение 
изученных органических 
соединений 

17 10.10  Основные положения теории 
строения  химических 
соединений. 

1 семинар Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. 
 

Знать: 
основные теории химии: 
строения органических 
соединений; 
уметь: 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; 
характеризовать строение 
изученных органических 
соединений 

18 12.10  Полимеры. Строение полимера.  1  Лекция 
семинар 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 

Знать : способы получения 
полимеров, строение полимера, 
применение 

19 14.10  Полимеры неорганические. 
Обзор важнейших полимеров. 

1  Лекция 
семинар 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 

Знать : способы получения 
полимеров, строение полимера, 
применение 



подобранных конкретных 
примерах 

20 17.10  Полимеры органические. Обзор 
важнейших полимеров. 

1   
семинар 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 

Знать : способы получения 
полимеров, строение полимера, 
применение 

21 19.10  Практическая работа №1 
«Решение экспериментальных 
задач  по определению 
пластмасс и волокон». 

1 Практическая 
работа  
 

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

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
соединений  

22 21.10  Дисперсные системы. 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Познавательная деятельность 
Использование элементов 
причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа. 

Знать: примеры дисперсных 
систем и их классификацию 
уметь: 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; 

23 24.10  Растворы.  1 Уроки  обобщения и 
систематизации 
знаний 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Поиск нужной информации в 
источниках разного типа.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 

Уметь решать задачи на 
растворы: массовая доля 
растворенного 
вещества,молярная и моляльная 
концентрация 

24 26.10  Обобщающий урок по теме 
«Строение вещества».  

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Познавательная деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том 
числе от противного).  
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих 
учебных достижений, Умение 
соотносить приложенные усилия 
с полученными результатами 

Знать понятия: химическая 
связь, изомерия, гомология, 
аллотропия; закон постоянства 
состава веществ, теорию 
химической связи; 
уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,    
объяснять    зависимость  свойств  
веществ от их состава и 
строения;  объяснять природу 
химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической); 
уметь применять полученные 



своей деятельности 
 

знания для решения задач 
различного уровня 

25 28.10  Контрольная работа № 2 по 
теме «Строение вещества» 

1 Контрольная работа Познавательная деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том 
числе от противного).  
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих 
учебных достижений, Умение 
соотносить приложенные усилия 
с полученными результатами 
своей деятельности 
 

Знать понятия: химическая 
связь, изомерия, гомология, 
аллотропия; закон постоянства 
состава веществ, теорию 
химической связи; 
уметь определять тип хи-
мической связи в соединениях,    
объяснять    зависимость  свойств  
веществ от их состава и 
строения;  объяснять природу 
химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической); 
уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 

Раздел 3. Химические реакции (23 часа)   

26 07.11  Классификация химических 
реакций в неорганической 
химии.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую 
(составление схемы); давать 
определения, приводить 
доказательства 

Знать сущность классификации 
химических реакций в 
неорганической и органической 
химии; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий 
 
 
 

27 09.11  Классификация химических 
реакций в органической химии.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Перевод информации из одной 

Знать сущность классификации 
химических реакций в 
неорганической и органической 
химии; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 



знаковой системы в другую 
(составление схемы); давать 
определения, приводить 
доказательства 

условиях и оценки их 
последствий 
 
 

28 11.11  Тепловой эффект химической 
реакции.  

1 Комбинированный 
урок 

Классификация химических 
реакций в неорганической и 
органической химии по 
различным признакам. 
Классификация химических 
реакций по тепловому эффекту. 
Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические 
уравнения 

Знать сущность классификации 
химических реакций в 
неорганической и органической 
химии, химическое понятие 
тепловой эффект химической 
реакции; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий 

29 14.11  Термохимические уравнения. 
Почему идут химические 
реакции. 

1 Комбинированный 
урок 

Классификация химических 
реакций в неорганической и 
органической химии по 
различным признакам. 
Классификация химических 
реакций по тепловому эффекту. 
Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические 
уравнения 

Знать сущность классификации 
химических реакций в 
неорганической и органической 
химии, химическое понятие 
тепловой эффект химической 
реакции; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий 

30 16.11  Скорость химической реакции.  1 Комбинированный 
урок 
 

Скорость химической реакции, её 
зависимость от различных 
факторов.  
Зависимость скорости 
химической реакции от 
концентрации, давления, 
температуры, природы 
реагирующих веществ, площади 
их соприкосновения и 
катализатора 
 

Знать понятия: скорость 
химической реакции, катализ; 
уметь объяснять зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 



условиях и оценки их 
последствий 

31 18.11  Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции.  

1 Комбинированный 
урок 
Практическая 
работа№1 

Скорость химической реакции, её 
зависимость от различных 
факторов.  
Зависимость скорости 
химической реакции от 
концентрации, давления, 
температуры, природы 
реагирующих веществ, площади 
их соприкосновения и 
катализатора 
 

Знать понятия: скорость 
химической реакции, катализ; 
уметь объяснять зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий 

32 21.11  Катализ.  1 Урок изучения но-
вого материала 

Катализаторы и катализ. 
Ферменты и их отличия от 
неорганических катализаторов. 
Применение катализаторов и 
ферментов. Понятие о 
биотехнологии 

Знать понятия: скорость 
химической реакции, катализ; 
уметь объяснять зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов; 
 

33 23.11  Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Установление причинно-
следственных связей, 
исследование несложных 
реальных связей и зависимостей. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 

Знать понятие химическое 
равновесие; реакции; 
уметь объяснять зависимость 
положения химического 
равновесия от различных 
факторов 
 

34 25.11  Решение задач и упражнений. 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

Знать понятия: 
электролитическая диссоциация, 
электролит, неэлектролит, теория 
электролитической диссоциации; 
уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 



35 28.11  Практическая работа №2 
«Скорость химической 
реакции. Химическое 
равновесие» 

1 Практическая 
работа  
 

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

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорг-их соединений  

36 30.11  Окислительно-
восстановительные реакции.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление; 
уметь определять валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель, 
восстановитель 

37 02.12  Составление уравнений 
окислительно-
восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление; 
уметь определять валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель, 
восстановитель 

38 05.12  Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод полуреакций. 

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление; 
уметь определять валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель, 
восстановитель 

39 07.12  Окислительно-
восстановительные реакции в 
органической химии.  

1 Комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление; 
уметь определять валентность и 
степень окисления химических 
элементов, окислитель, 
восстановитель 



40 09.12  Электролитическая 
диссоциация. 

1 комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

Знать понятия: 
электролитическая диссоциация, 
электролит, неэлектролит, теория 
электролитической диссоциации; 
уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

41 12.12  Реакции ионного обмена.  1 комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

Знать понятия: 
электролитическая диссоциация, 
электролит, неэлектролит, теория 
электролитической диссоциации; 
уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

42 14.12  Водородный показатель. 1 комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

Знать понятия: 
электролитическая диссоциация, 
электролит, неэлектролит, теория 
электролитической диссоциации; 
уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

43 16.12  Гидролиз. Биологическая роль 
гидролиза в организме 
человека. 

1 Урок изучения но-
вого материала 

Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. 
Гидролиз неорганических и 
органических соединений.  
Экспериментальные основы 
химии.  
Проведение химических реакций 

Уметь определять характер 
среды в водных растворах 
неорганических веществ; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 



в растворах. 
Определение характера среды. 
Индикаторы.  
Водородный показатель (рН) 
раствора. 
Гидролиз солей. Реакция среды 
(рН) в растворах 
гидролизующихся солей. Случаи 
гидролиза солей.  

объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

44 19.12  Гидролиз солей.  1 Урок изучения но-
вого материала 

Кислородосодержащие 
органические соединения: 
сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотосодержащие органические 
соединения: белки.  
Гидролиз органических веществ, 
его значение 

Уметь характеризовать 
химические свойства основных 
классов органических 
соединений; 
уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

45 21.12  Гидролиз органических 
веществ.  

1 комбинированный 
урок 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

46 23.12  Практическая работа №3 
«Решение экспериментальных 
задач  по теме «Гидролиз». 

1 Практическая 
работа  
 

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

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
соединений  

47 26.12  Обобщающий урок по теме 
«Химические реакции»  

1  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 



48 28.12  Контрольная работа № 3 по 
теме «Химические реакции» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Познавательная деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов. 
Рефлексивная деятельность 
Объективное оценивание своих 
учебных достижений 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 

Раздел 4 Вещества и их свойства (30 часов)   

49 30.12  Классификация неорганических 
веществ.  

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую 
(составление схемы); давать 
определения, приводить 
доказательства 

Уметь называть изученные 
вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам 

50 13.01  Комплексные соединения. 1 лекция Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
 

Знать важнейшие металлы 
побочных подгрупп  и сплавы; 
уметь характеризовать: общие 
химические свойства металлов  

51 16.01  Классификация органических 
веществ. 

1 Урок изучения но-
вого материала 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Перевод информации из одной 

Уметь называть изученные 
вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам 



знаковой системы в другую 
(составление схемы); давать 
определения, приводить 
доказательства 

52 18.01  Металлы. Общие физические 
свойства металлов. 

1 Комбинированный 
урок 

Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать важнейшие вещества и 
материалы: основные металлы и 
сплавы; 
уметь характеризовать: общие 
химические свойства металлов 
неметаллов 

53 20.01  Химические свойства металлов. 1 Урок - конференция Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога 
(диспута) 
Рефлексивная деятельность 
Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными 
результатами своей 
деятельности. 
Само- и взаимопроверка 

Знать важнейшие вещества и 
материалы: основные металлы и 
сплавы; 
уметь характеризовать: общие 
химические свойства металлов 
неметаллов 

54 23.01  Значение металлов в природе и 
в жизни человека. 

1 Комбинированный 
урок 
Проверочная работа 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства. 
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 

понимать сущность коррозии и 
знать способы борьбы с 
коррозией; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и 



примерах на производстве; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий 

55 25.01  Коррозия металлов. 1 Семинар Рефлексивная деятельность 
Владение навыками организации 
и участие в коллективной 
деятельности, самооценка 

Знать общие способы получения 
металлов; 
уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных) 

56 27.01  Металлургия. Общие способы 
получения металлов. 

1 Комбинированный 
урок 
Проверочная работа 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства. 
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 

понимать сущность коррозии и 
знать способы борьбы с 
коррозией; 
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 

57 30.01  Электролиз.  1 Семинар Рефлексивная деятельность 
Владение навыками организации 
и участие в коллективной 
деятельности, самооценка 

Знать общие способы получения 
металлов; 
уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных) 

58 01.02  Решение задач и упражнений 
по теме «Металлы» 

1 Решение задач  Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том 
числе от противного). 

Знать важнейшие металлы 
побочных подгрупп  и сплавы; 
уметь характеризовать: общие 
химические свойства металлов 
Уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 



Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 
Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

59 03.02  Проверочная работа по теме 
«Металлы»  

1 Проверочная работа Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том 
числе от противного). 
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 
Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

Знать важнейшие металлы 
побочных подгрупп  и сплавы; 
уметь характеризовать: общие 
химические свойства металлов 
Уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 

60 06.02  Неметаллы. Общие физические 
свойства неметаллов. 

1 Семинар Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения; 
уметь характеризовать общие 
химические свойства  неметаллов 



61 08.02  Химические свойства 
неметаллов.  

1 Семинар Познавательная деятельность 
Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения; 
уметь характеризовать общие 
химические свойства  неметаллов 

62 10.02  Важнейшие оксиды и 
соответствующие им 
гидроксиды и водородные 
соединения неметаллов.  

1 Комбинированный 
урок 
 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Уметь давать определения, 
приводить доказательства. Поиск 
нужной информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 
Рефлексивная деятельность 
Само- и взаимопроверка 

Знать понятия вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения; 
уметь характеризовать общие 
химические свойства  неметаллов 

63 13.02  Решение задач и упражнений 
по теме «Неметаллы» 

1 Комбинированный 
урок, 
самостоятельная 
работа в группах 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Извлечение необходимой 
информации из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд 
и др.), отделение основной 
информации от второстепенной. 
Рефлексивная деятельность 
Владение навыками организации 
и участия в коллективной 
деятельности; 
взаимопроверка 

Знать понятия вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения; 
уметь характеризовать общие 
химические свойства  неметаллов 

64 15.02  Кислоты в свете 
протолитической теории. 

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических 



соединений 
65 17.02  Строение, номенклатура, 

классификация и свойства 
органических кислот.  

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических 
соединений 

66 20.02  Строение, номенклатура, 
классификация и свойства 
неорганических кислот. 

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических 
соединений 

67 22.02  Основания. 1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических соединений 

68 24.02  Растворимые и нерастворимые 
основания.  

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических соединений 

69 27.02  Амфотерные органические и 
неорганические соединения.  

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических соединений 

70 01.03  Амфотерность аминокислот, 
образование пептидов.  

1 Комбинированный 
урок 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Уметь определять: 
принадлежность веществ к 
различным классам органических  
и неорганических соединений 

71 03.03  Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ.  

1 Комбинированные 
уроки 

Химические свойства основных 
классов неорганических 
соединений 
Классификация и номенклатура 
органических соединений 

Уметь называть изученные 
вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам; 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения, выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 

72 06.03  Генетическая связь между 
классами органических 
веществ.  

1 Комбинированные 
уроки 

Химические свойства основных 
классов неорганических 
соединений 
Классификация и номенклатура 
органических соединений 

Уметь называть изученные 
вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам; 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения, выполнять химический 



эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 

73 07.03  Решение цепочек химических 
превращений. 

1 Проверочная работа Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

 Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам; 
Знать свойства веществ 
органических и неорганических 

74 10.03  Практическая работа №4 
«Генетическая связь между 
классами неорганических 
ивеществ.» 

1 Практическая 
работа  

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

 Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам; 
Знать свойства веществ 
органических и неорганических 

75 13.03 
 

 Практическая работа №5 
«Генетическая связь между 
классами органических 
веществ.» 

1 Практическая 
работа  

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

 Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам; 
Знать свойства веществ 
органических и неорганических 

76 15.03  Решение расчётных задач. 1 Решение задач Учебно-коммуникативная 
деятельность 
Перевод информации из текста в 
таблицу, умение развернуто 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства.  

Уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 

77 17.03  Обобщающий урок по  теме 
«Вещества и их свойства»  

1  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов 

уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
объяснения явлений, 
происходящих в природе, быту и 
на производстве 

78 20.03  Контрольная работа №4 по 
теме «Вещества и их свойства» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Познавательная деятельность 
Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера. Формулирование 
полученных результатов. 
Рефлексивная деятельность 
Объективное оценивание своих 
учебных достижений 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач 
различного уровня 

Раздел 5. Химия в жизни общества (9 часов)   

79 22.03  Химия и производство. 1 Уроки изучения но- Рефлексивная деятельность использовать приобретенные 



вого материала, Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 

знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
безопасного обращения с 
горючими и токсичными 
веществами; 
критической оценки 
достоверности химической 
информации, поступающей из 
разных источников 

80 24.03  Научные принципы важнейших 
производств. Производство 
серной кислоты. 

1 Урок изучения но-
вого материала, 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 

использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

81 03.04  Химия и сельское хозяйство. 1 Урок - конференция Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 
Рефлексивная деятельность 

Уметь: 
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 



Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 
 

практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

82 05.04  Химические средства защиты 
растений. Химизация 
животноводства. 

1 Урок - конференция Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 

использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
безопасного обращения с 
горючими и токсичными 
веществами; 
критической оценки 
достоверности химической 
информации, поступающей из 
разных источников 

83 07.04  Химия и проблемы 
окружающей среды. 

1 Уроки изучения но-
вого материала, 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 
Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 

использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
безопасного обращения с 
горючими и токсичными 



своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

веществами; 
критической оценки 
достоверности химической 
информации, поступающей из 
разных источников 

84 10.04  Биотехнология и генная 
инженерия. 

1 Урок - конференция Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 
Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
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; 
 

85 12.04  Химия и повседневная жизнь 
человека. 

1 Уроки изучения но-
вого материала, 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 

использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
безопасного обращения с 
горючими и токсичными 
веществами; 
критической оценки 
достоверности химической 
информации, поступающей из 
разных источников 

86 14.04  Химия и повседневная жизнь 1 Урок изучения но- Рефлексивная деятельность использовать приобретенные 



человека. Моющие и чистящие 
средства. 

вого материала, Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 

знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
 

87 17.04  Развитие пищевой 
промышленности. Пищевые 
добавки. 

1 Урок - конференция Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 
Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 
 
 

Уметь: 
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; 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
 

88 19.04  Практическая работа №6 
«Получение газов и изучение 
их свойств» 

1 Практическая 
работа 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и 
мотивированно организовать 
свою познавательную 
деятельность. 
Исследование реальных связей и 
зависимостей. Организация и 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 



проведение учебно-
исследовательской работы. 

89 21.04  Практическая работа №7 
«Решение экспериментальных 
задач  по неорганической 
химии» 

1 Практическая 
работа 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и 
мотивированно организовать 
свою познавательную 
деятельность. 
Исследование реальных связей и 
зависимостей. Организация и 
проведение учебно-
исследовательской работы. 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 

90 24.04  Практическая работа №8 
«Решение экспериментальных 
задач  по органической химии» 

1 Практическая 
работа 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и 
мотивированно организовать 
свою познавательную 
деятельность. 
Исследование реальных связей и 
зависимостей. Организация и 
проведение учебно-
исследовательской работы. 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 

91 28.04  Практическая работа №9 
«Сравнение свойств 
органических и неорганических 
соединений» 

1 Практическая 
работа 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и 
мотивированно организовать 
свою познавательную 
деятельность. 
Исследование реальных связей и 
зависимостей. Организация и 
проведение учебно-
исследовательской работы. 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 
уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ 

92 28.04  Обобщающий урок по курсу 
общей химии. 

1 Комбинированный 
урок 
 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

93 02.05  Решение расчётных задач по 
органической химии. 

1 Решение задач Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 



практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

94 03.05  Решение расчётных задач по 
неорганической химии. 

1 Комбинированный 
урок 
 

Информационно-
коммуникативная 
деятельность  

Поиск нужной 
информации по заданной теме в 
источниках различного типа. 
отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, 
передача содержания 
информации адекватно 
поставленной цели 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

95 05.05  Итоговое тестирование. 1 Урок контроля 
знаний 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

96 10.05  Состояние электронов в атоме. 
Основные правила заполнения 
электронами энергетических 
уровней. Тест. Подготовка к 
ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок  

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

97 12.05  Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 
Тест. Подготовка к ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

98 15.05  Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева в свете учения 
о строении атома. Тест. 
Подготовка к ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

99 17.05  Химическая связь. Подготовка 
к ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 

Уметь: 
проводить самостоятельный 



своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

100 19.05  Скорость химической реакции. 
Тест. Подготовка к ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

101 
 

22.05  Окислительно-
восстановительные реакции. 
Тест. Подготовка к ЕГЭ  

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

102 24.05  Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. Тест. 
Подготовка к ЕГЭ 

1 Тренировочный 
урок 

Рефлексивная деятельность 
Оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни 
экологических требований 

Уметь: 
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 

Материально-техническое обеспечение 
 
 Вид оборудования Рекомендуе

мое 
количество 

Примерная комплектация, рекомендации и пояснения 

1. Оборудование общего назначения и ТСО 
1. Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Один 

комплект на 
кабинет 

 

Доска аудиторная(размер 100 х 300 см.); 
Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, угольник, транспортир;  
Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в составе: персональный компьютер 
учителя. 
Аудиовизуальные средства и системы(комплекты проекционной и акустической техники 
включая системы коммутации: интерактивный проектор; интерактивная доска – 
мультимедиа проектор; активная панель, обеспеченные системой коммутации с  АРМ 
учителя). 
Многофункциональный комплекс преподавателя - оборудование для хранения и 
демонстрации плоскостных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактических пособий. 
Стенды информационные(для размещения сменных печатных носителей информации). 
Комплект электроснабжения; 
Источник высоковольтный  (30 кВ), регулируемый;  
Аппарат для дистилляции воды; 
Комплект нагревательных приборов (баня, плитка электрическая, спиртовка 
демонстрационная); 
Штатив демонстрационный; 
Весы лабораторные электронные; 
Термометр электронный; 
Доска для сушки посуды. 

2. Демонстрационное оборудование 
2.1. Приборы Один 

комплект на 
кабинет 

 

Аппарат Кипа, аспиратор, приборы для демонстрации закона сохранения массы веществ; 
иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий; окисления спирта над 
медным катализатором; определения состава воздуха; получения газов; электролиза растворов 
солей; прибор для опытов по химии с электрическим током (ПХЭ), установка для перегонки 
веществ. Набор оборудования для демонстрационных опытов с использованием высокого 
напряжения. 



2.2. Посуда Один 
комплект на 

кабинет 
 

Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой посуды, колб, мерной посуды, набор 
посуды для демонстрационных опытов с токсичными веществами, наборы пробирок, стаканов 
стеклянных и полипропиленовых, пипеток стеклянных и пластиковых, флаконов, узлов и 
деталей, воронок, предметные стекла, стеклянные палочки, чашки Петри, чаша 
кристаллизационная. 

2.3. Принадлежности Один 
комплект на 

кабинет 

Штатив для пробирок, подставка для бюреток и воронок, бумажные фильтры; ерши для мытья 
пробирок; зажимы (винтовой, пробирочный, пружинный), комплект этикеток, ложка для 
сжигания веществ, набор резиновых пробок, промывалка, сетка-рассекатель, трубка пластиковая 
(шланг), щипцы тигельные и др. 

2.4. Коллекции 
(демонстрационные и 
раздаточные) 

Один 
комплект на 

кабинет 

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Чугун и сталь», 
«Пластмассы», «Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и продукты его 
переработки», «Каучук и продукты его переработки», «Стекло и изделия из стекла», «Минералы 
и горные породы» 

2.5. Модели Один 
комплект на 

кабинет 

Набор кристаллических решеток (алмаза, графита, фуллерена, графена, нанотрубки углерода, 
железа, диоксида углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), модель молярного 
объема газа, набор атомов для составления моделей молекул, модель строение атома  и др. 

3. Лабораторное  оборудование (базовый уровень) 
3.1. Лабораторные 

комплекты, наборы, 
микролаборатории 
(оборудование, посуда 
и принадлежности для 
проведения 
лабораторных опытов 
и практических работ) 

1 компл. на 
2 учащихся 

 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; мини-экспресс-лаборатория учебная для 
изучения  химико-экологических параметров объектов окружающей среды в комплекте со 
специальным учебно-методическим пособием, набор химической посуды учащегося, наборы 
банок и склянок, зажим пробирочный, комплект этикеток лабораторный, пластина для 
капельного анализа, набор пипеток с цветовой индикацией, штатив лабораторный химический, 
бумага индикаторная, фильтры, пинцет, выпарительная пластина, мерный цилиндр, 
газоотводные трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка стеклянная и др. 
 

3.2. Приборы 1 компл. на 
2 учащихся 

Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 
приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др 

3.3. Наборы реактивов 1 компл. на 
2 учащихся 

 

Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; галогены; 
минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 
галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 
углеводороды, амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы органических 
веществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опытов. 

3.4. Оборудование и 
принадлежности для 
хранения реактивов и 
обеспечения 
безопасности 
 

1 компл. на 
2 учащихся 
 

Комплект средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, халат и др). 
Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 
 



4. Наглядные пособия (базовый уровень) 
4.1. Пособия постоянной 

экспозиции 
Один 

комплект на 
кабинет 

 «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 
кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов»,  комплект портретов выдающихся 
химиков. 

4.2. 
 
 
 
 
 

Карты, таблицы и 
пособия по  разделам 
предмета на печатных 
и цифровых носителях 
(ЭОР)  

Один 
комплект на 

кабинет 
 

Таблицы по основным разделам  неорганической и органической химии, химические 
производства, химия в технологиях сельского хозяйства, инструктивные таблицы по технике 
безопасности в кабинете химии.  
Методика выполнения лабораторных опытов и практических работ, последовательность сборки 
экспериментальных установок, видеозапись демонстрационных опытов, мультимедийные 
обучающие программы по общей, неорганической и органической химии. 

5. Оборудование для   изучения предмета на профильном (углубленном)  уровне и проектной деятельности 
4.3. Измерительные 

приборы и комплекты 
лабораторного 
оборудования 

Один 
комплект на 

4-5 
учащихся 

Автоматизированное рабочее место учащегося (ПК и др. средства ИКТ коммуникаций в 
комплекте с необходимым   программным обеспечением).   
Цифровые измерительные приборы и датчики с соответствующим программным обеспечением 
и необходимым интерфейсом, мини-экспресс лаборатория с набором тест-комплектов. 
Мини-экспресс-лаборатория учебная для изучения  химико-экологических параметров объектов 
окружающей среды в комплекте со специальным учебно-методическим пособием. 
Набор тест-комплектов для экспресс-анализа важнейших химико-экологических показателей 
воды, сред и почвы.  

4.4. Дидактические 
пособия 

Один 
комплект на 

4-5 
учащихся 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и/или 
цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  
 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 
 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 
2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 
3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru 
4. Портал информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.edu.ru 
5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
6. Ресурсы сайта ВИО http://vio.vchim.info 
7. Ресурсы сайта методической поддержки учителей: http://school.lot.ru 
8. Суперхимик: http://www.superhimik.com 
9. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования»http://catalog.iot.ru 
10.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсовhttp://fcior.edu.ru 
11.Органическая химия: электронный учебник  http://www.chemistry.ssu.samara.ru 
12. Основы химии: электронный учебник: http://www.hemi.nsu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://ege.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://vio.vchim.info/
http://school.lot.ru/
http://www.superhimik.com/
http://catalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/


13.Открытый колледж: Химия http://www.chemistry.ru 
14. Популярная библиотека химических элементов: http://n-t.ru/ri/ps 
15.  Ресурсы сайта учебные и справочные материалы по химии:http://www.alhimikov.net 
16. Ресурсы сайта «Виртуальная химическая школа»: http://maratakm.narod.ru 
17.ХиМиК.ру: сайт о химии:http://www.xumuk.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.chemistry.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www.alhimikov.net/
http://maratakm.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/

	Унъюган
	2016

