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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 



- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 



Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

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

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

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

химических связей в молекулах органических соединений. 

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

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

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 



Тематическое планирование по химии  (10 класс, базовый уровень, 35; 1ч/нед.) 

 

 № 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Измерительные 

формы контроля 

Наглядность  Вид 

контроля 

 1. 

 Основные понятия в органической химии. Теория строения органических соединений.(1 ч) 

1 1.1 Предмет органической 

химии. Ее место и роль 

в системе наук о 

природе. 

Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова. 

КУ Предмет органической химии. 

Особенности строения  и 

свойств орг. Соединений. 

Значение и роль орг. химии в 

системе наук  и в жизни 

общества. 

Теория строения органических 

соединений. Углеродный 

скелет. Радикалы. Основные 

положения теории строения А. 

М. Бутлерова. Валентность. 

Изомерия. Структурная 

изомерия. Типы химических 

связей в молекулах 

органических соединений. 

Ковалентная химическая связь 

и ее разновидности. 

Знать понятия: 

органическая химия, 

природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения, основные 

положения ТХС А.М. 

Бутлерова, понятия: 

гомологи, 

гомологический ряд, 

радикал, изомерия. 

Понимать 
особенности, 

характеризующие 

органические 

соединения, значение 

ТХС в современной 

химии. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров. 

Органические 

вещества, материалы 

и изделия из них 

Составление 

шаростержневых 

моделей молекул 

метана, бутана, 

изобутана. 

Фронтальный

. 

 2. 



 Основные понятия в органической химии. Классификация органических соединений.(2 ч) 

2 2.1 Классификация 

органических 

соединений. 

Основы номенклатуры 

органических 

соединений. Изомерия. 

Виды изомерии. 

КУ Классификация органических 

соединений по строению 

углеродного скелета и по 

наличию функциональных 

групп. Функциональные 

группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Структурная изомерия и ее 

виды: изомерия углеродного 

скелета, изомерия положения 

кратной связи и 

функциональной группы, 

межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия. 

Биологическое значение 

оптической изомерии. 

Знать типы 

органических 

соединений. 

Уметь 

классифицировать 

органические 

соединения. 

Уметь давать названия 

органическим 

соединениям по 

ИЮПАК 

Образцы 

представителей 

различных классов 

органических 

соединений и их 

объемные модели. 

Фронтальный

. 

 

3 2.2 Химические реакции в 

органической химии 

Решение задач на 

вывод молекулярной 

формулы органических 

соединений. 

КУ Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

дегидрирования, 

галогенирования, 

присоединения, 

полимеризации, 

поликонденсации. 

Нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по w 

элементов или продуктам 

сгорания. 

Знать основные типы 

химических реакций 

органических 

соединений. 

Знать алгоритм 

решения задач.  

Уметь решать задачи 

на нахождение 

молекулярной формулы 

орг. Соединений. 

Взрыв смеси метана 

с хлором. 

Обесцвечивание 

бромной воды 

этиленом. 

Текущий. 

Работа по 

карточкам. 

 3. 



 Углеводороды. (9 ч) 

4 3.1 Природные источники 

углеводородов. 

Природный и попутный 

нефтяной газы. Нефть. 

КУ Углеводороды, природные 

источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. 

Знать определение 

углеводородов и их 

основные источники. 

 Текущий и 

фронтальный 

опрос. 

5 3.2 Алканы. Строение, 

номенклатура, 

получение и 

физические свойства 

алканов. 

КУ Гомологический ряд алканов и 

общая формула, строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. Алканы в 

природе. Получение алканов: 

крекинг алканов, синтез Вюрца. 

Химические свойства: реакции 

замещения, горения алканов в 

различных условиях. 

Термическое разложение 

алканов.изомеризацияалканов.  

Применение алканов и их 

производных. 

Знать: 

- понятия: 

гомологический ряд, 

пространственное 

строение алканов; 

- правила составления 

названий алканов; 

- важнейшие 

физические и 

химические свойства 

метана.  

Уметь называть алканы 

по международной 

номенклатуре. 

Плавление парафина 

и его отношение к 

воде. Горение 

метана и пропана. 

Взрыв смеси метана 

с воздухом. 

Отношение метана к 

бромной воде и 

раствору KMnO4. 

Обнаружение воды, 

сажи, углекислого 

газа в продуктах 

сгорания свечи. 

Текущий, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос.  

6 3.3 Алкены: строение, 

номенклатура, 

физические и 

химические свойства, 

получение. 

КУ Гомологический ряд алкенов и 

общая формула: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкенов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. 

Химические свойства: 

галогенирование, гидратация, 

гидрирование. Реакции 

окисления и полимеризации 

алкенов. Применение алкенов и 

их производных 

Знать: 

- правила составления 

названий алкенов; 

- важнейшие 

физические и 

химические свойства 

этена; 

- качественные реакции 

на кратную связь. 

Уметь называть алкены 

по международной 

номенклатуре. 

Объемные модели 

молекул алкенов. 

Получение этена из 

этанола. 

Обесцвечивание 

этеном бромной 

воды и раствора 

KMnO4. Горение 

этена. Образцы 

полиэтилена и 

полипропилена. 

Текущий 

опрос. 

Карточки-

задания 

7 3.4 Алкины: строение, КУ Гомологический ряд алкинов, Знать:  Взаимодействие Текущий 



номенклатура, 

физические и 

химические свойства, 

получение. 

общая формула, строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкинов: метановый 

и карбидный способы. 

Химические свойства: 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация 

ацетилена. Окисление алкинов. 

Применение алкинов и их 

производных. 

- правила составления 

названий алкинов; 

- способы образования 

сигма- и пи-связей; 

- важнейшие 

физические и 

химические свойства 

этина. 

Уметь называть 

алкины по 

международной 

номенклатуре. 

ацетилена с бромной 

водой и раствором 

KMnO4. Горение 

ацетилена. 

опрос. Тест. 

8 3.5 Алкадиены. Строение и 

изомерия алкадиенов. 

Химические свойства. 

Каучуки. Резина. 

КУ Алкадиены, их строение, общая 

формула, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алкадиенов. 

Основные научные 

исследования С.В. Лебедева. 

Химические свойства. 

Натуральный и синтетический 

каучук. Резина. Современная 

химическая каучуковая 

промышленность. 

Знать: 

- гомологический ряд 

алкадиенов; 

- правила составления 

названий алкадиенов; 

- свойства каучука, 

области его 

применения. 

Уметь называть 

алкадиены по 

международной 

номенклатуре. 

Модели молекул 

алкадиенов с 

различным 

расположением пи-

связей. 

Деполимеризация 

каучука. 

Обесцвечивание 

растворов KMnO4 и 

Br2.  

Текущий   

опрос. Тест.  

9 3.6 Арены. Строение 

молекулы бензола. 

Физические свойства и 

способы получения. 

КУ Бензол как представитель 

аренов. Строение молекулы 

бензола. Номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

бензола и его гомологов 

(толуола). Получение аренов. 

Химические свойства. 

Применение бензола и его 

Знать важнейшие 

физические и 

химические свойства 

бензола. 

Уметь выделять 

главное при 

рассмотрении бензола в 

сравнении с 

Шаростержневая и 

объемная молекулы 

бензола. Разделение 

смеси бензол – вода 

с помощью 

делительной 

воронки. Горение 

бензола. Отношение 

Текущий 

опрос.  



гомологов. предельными и 

непредельными 

углеводородами, 

взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

бензола к бромной 

воде и раствору 

KMnO4. 

Нитрирование 

бензола. Окисление 

толуола. 

10 3.7 Нефть и продукты ее 

переработки. 

Коксохимическое 

производство. 

КУ Нефть, ее физические свойства, 

способы разделения ее на 

составляющие, нефтяные 

фракции, термический и 

каталитический крекинг. 

Знать важнейшие 

направления 

использования нефти: в 

качестве 

энергетического сырья 

и основы химического 

анализа. 

 

 Презентации. 

11 3.8 Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

Решение задач. 

УПЗУ Выполнение упражнений на 

генетическую связь, получение 

и распознавание 

углеводородов.  

Расчет массы (объема, 

количества) продуктов 

реакции, если одно из веществ 

дано в избытке. 

Уметь составлять 

цепочки генетических 

превращений  между 

классами 

углеводородов. 

Знать алгоритм 

решения задач. 

Уметь производить 

необходимые 

вычисления. 

 

 Карточки-

задания 

12 3.9 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Углеводороды и их 

природные источники». 

КЗ Контроль и учет знаний по 

изученной теме. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении заданий. 

 Контрольная 

работа. 

 4. 

 Кислородсодержащие органические соединения. (10 ч) 

13 4.1 Спирты (одноатомные 

и многоатомные). 

УОНМ Спирты, их строение, 

классификация, номенклатура, 
Знать: 

- строение, 

Шаростержневые 

модели молекул 

Текущий. 

Тест. 



Состав, классификация, 

изомерия спиртов. 

Химические свойства 

предельных спиртов. 

изомерия (положение 

гидроксильных групп, 

межклассовая, углеродного 

скелета), физические свойства. 

Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности 

электронного строения 

спиртов. Химические свойства 

спиртов. Простые эфиры. 

Отдельные представители 

спиртов и их значение. 

Получение и применение 

спиртов. 

гомологические ряды 

спиртов разных типов, 

основы номенклатуры 

спиртов и типы 

изомерии у них; 

- основные способы 

получения и 

применения 

важнейших 

представителей класса 

спиртов. 

Уметь сравнивать и 

обобщать, 

характеризовать 

свойства спиртов на 

основе анализа 

строения молекул 

спиртов. 

 

 

изомеров с 

молекулярной 

формулой С3Н8О, 

С4Н10О. сравнение 

протекания горения 

этилового и 

пропилового 

спиртов. 

Дегидратация 

этанола. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

14 4.2 Решение задач УУ Решение задач на определение 

массовой (объемной) доли 

выхода продукта реакции в 

процентах от теоретически 

возможного. 

Расчет массы (объема, 

количества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

 

 

Знать алгоритм 

решения задач 

 Карточки-

задания 



15 4.3 Фенол. КУ Строение молекулы фенола. 

Химические свойства фенола 

как функция его строения. 

Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в 

молекулах органических 

веществ на примере фенола. 

Классификация, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

фенолов. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. 

 

 

 

 

Знать особенности 

строения молекулы 

фенола и на основе 

этого основные 

способы получения и 

применения фенола. 

Уметь предсказывать 

его свойства. 

Растворимость 

фенола в воде. 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой. 

Распознавание 

водных растворов 

фенола и глицерина. 

Тест. 

16 4.4 Практическая работа 

№1. «Свойства 

спиртов». 

УП Правила техники безопасности 

при выполнении данной 

работы. Химические свойства 

спиртов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: химические 

свойства спиртов; 

качественные реакции 

на многоатомные 

спирты. 

Карточки 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 4.5 Альдегиды и кетоны. 

Практическая работа 

№2 по теме «Свойства 

альдегидов. 

Качественные реакции» 

 

КУ Строение, номенклатура, 

физические свойства 

альдегидов (формальдегида). 

Особенности строения 

альдегидной группы. Способы 

получения. Реакция Кучерова. 

Отдельные представители 

альдегидов и их значение. 

Химические свойства 

альдегидов. 

Правила техники безопасности 

при выполнении данной 

работы. 

Знать: 

- гомологические ряды 

и основы 

номенклатуры 

альдегидов; 

- строение 

карбонильной группы и 

на этой основе усвоить 

отличие и сходство 

альдегидов и кетонов; 

- важнейшие свойства 

основных 

представителей этих 

классов, их значение в 

природе и 

повседневной жизни 

человека. 

Знать: химические 

свойства альдегидов; 

качественные реакции 

на альдегиды. 

Окисление спирта в 

альдегид. Реакция 

“серебряного 

зеркала”. Окисление 

альдегидов 

гидроксидом меди 

(II). 

Карточки 

инструкции. 

Текущий.  

18 4.6 Карбоновые кислоты: 

строение, изомерия, 

физические и 

химические свойства, 

получение. 

КУ Строение, классификация,  

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты в 

природе. Химические свойства 

неорганических и органических 

кислот (взаимодействие 

металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Реакция 

этерификации, условия ее 

проведения. Отдельные 

Знать: 

- гомологические ряды 

и основы 

номенклатуры 

карбоновых кислот; 

- строение 

карбоксильной группы; 

- общие свойства 

карбоновых кислот; 

- значение карбоновых 

кислот в природе и 

повседневной жизни 

Взаимодействие 

раствора уксусной 

кислоты с магнием 

(цинком), оксидом 

меди (II), 

гидроксидом железа 

(III), раствором 

карбоната натрия, 

раствором стеарата 

калия (мыла). 

Текущий. 

Тест. 



представители карбоновых 

кислот и их значение. 

человека. 

Уметь проводить 

сравнение свойств 

карбоновых кислот со 

свойствами 

минеральных кислот. 

19 4.7 Практическая работа 

№3 по теме «Свойства 

уксусной кислоты». 

УП Правила техники безопасности 

при выполнении данной 

работы. 

Знать: химические 

свойства карбоновых 

кислот. 

Карточки 

инструкции. 

 

20 4.8 Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. Химия в 

повседневной жизни. 

Моющие и чистящие 

средства. 

КУ Строение сложных эфиров. 

Сложные эфиры в природе и 

технике. Состав, 

классификация, изомерия, 

номенклатура, свойства, 

применение и получение 

жиров. Состав и классификация 

жиров, омыление жиров. 

Биологическая функция жиров. 

Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Понятие о мылах и СМС. 

Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Знать строение, 

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров и 

жиров. 

Распознавание 

сливочного масла и 

маргарина с 

помощью 

подкисленного 

теплого раствора 

КМnО4. Сравнение 

моющих свойств 

хозяйственного 

мыла и СМС в 

жесткой воде. 

Презентации. 

Фронтальный

. 

21 4.9 Углеводы: состав и 

классификация. Химия 

и пища. Калорийность 

белков жиров и 

углеводов. 

КУ Углеводы. Моносахариды.  

Дисахариды. Полисахариды. 

Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. 

Их значение в жизни человека 

и общества. 

Реакции брожения глюкозы: 

спиртового и молочнокислого. 

Знать: 

- классификацию 

углеводов по 

различным признакам; 

- химические свойства 

углеводов. 

Понимать значение 

углеводов в природе и 

Реакция 

“серебряного 

зеркала”. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

фуксинсернистой 

кислотой. 

Взаимодействие 

Фронтальный

. 

Презентации. 



Гидролиз. Калорийность жиров 

белков и углеводов. 

жизни всех живых 

организмов на Земле. 

Уметь объяснять 

свойства углеводов на 

основании строения 

молекулы. 

глюкозы с Сu(ОН)2 

при различной 

температуре. 

22 4.10 Контрольная работа №2 

по теме: 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения». 

КЗ Кислородсодержащие 

органические соединения 

Знать характеристики 

важнейших классов 

кислородсодержащих 

веществ. 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Кислородсо

держащие 

органические 

соединений». 

 5. 

 Азотсодержащие органические соединения.(4 ч) 

23 5.1 Амины. Анилин. КУ Амины, их классификация и 

значение. Строение аминов. 

Физические и химические 

свойства аминов. Анилин. 

Применение аминов. 

Знать:  

- классификацию, виды 

изомерии аминов и 

основы их 

номенклатуры; 

- основные способы 

получения аминов и их 

применение. 

Уметь проводить 

сравнение свойств 

аминов и аммиака. 

Физические свойства 

метиламина. 

Взаимодействие 

анилина с бромной 

водой и кислотами. 

Текущий. 

24 5.2 Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

Понятие о генной 

инженерии и 

биотехнологии. 

КУ Строение, номенклатура, 

изомерия, классификация 

аминокислот, физические 

свойства и свойства, 

обусловленные химической 

двойственностью. 

Взаимодействие аминокислот с 

Знать классификацию, 

и виды изомерии 

аминокислот и основы 

их номенклатуры. 

Уметь: 

- предсказывать 

химические свойства 

Нейтрализация 

щелочи 

аминокислотой. 

Нейтрализация 

кислоты 

аминокислотой. 

Качественные 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 



сильными кислотами. Строение 

и свойства белков. Понятие 

ДНК и РНК. Первичная, 

вторичная, третичная 

структуры ДНК. Биологическая 

роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология. 

аминокислот, опираясь 

на полученные знания 

об их химической 

двойственности; 

- объяснять применение 

и биологическую 

функцию аминокислот, 

строение и свойства 

белков. 

Знать строение и 

важнейшие свойства 

нуклеиновых кислот; 

активно использовать 

межпредметные связи с 

биологией. 

Уметь давать 

характеристику ДНК и 

РНК. 

реакции на белки. 

Растворение белков 

в воде, денатурация. 

Модель ДНК. 

25 5.3 Практическая работа 

№4 по теме «Свойства 

белков». 

УП Правила техники безопасности 

при выполнении данной 

работы. 

Знать: химические 

свойства белков, 

качественные реакции 

на белки. 

Карточки 

инструкции. 

 

26 5.4 Контрольная работа №3 

по теме: 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения». 

КЗ Азотсодержащие органические 

соединения. 

Знать основные 

характеристики и 

свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений. 

 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Азотсодерж

ащие 

органические 

соединения» 

 6. 

  Биологически активные вещества. (2 ч)  

27 6.1 Химия и здоровье. 

Ферменты. 

КУ Понятие о ферментах как о 

биокатализаторах. Значение в 

Уметь использовать 

полученные знания для 

Презентации. Беседа. 

Фронтальный 



биологии и применение в 

промышленности. Особенности 

строения и свойств ферментов: 

селективность и 

эффективность. Зависимость 

активности ферментов от рН 

среды и температуры. 

применения 

лекарственных веществ 

в бытовых условиях. 

опрос. 

28 6.2 Химия и здоровье. 

Витамины. 

Гормоны. 

Лекарства. 

Минеральные воды. 

КУ Витамины, гормоны и их 

важнейшие представители. 

Лекарства. Биологическая роль 

гормонов. Отдельные 

представители гормонов: 

эстроген, тестостерон, инсулин, 

адреналин. Классификация 

гормонов. Проблемы, 

связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

безопасного 

применения 

лекарственных веществ 

в бытовых условиях. 

Презентации. Беседа. 

Презентации. 

Образцы 

лекарственны

х препаратов 

и витаминов. 

 7. 

 Высокомолекулярные вещества. (3 ч) 

29 7.1 Искусственные 

полимеры. 

Синтетические 

полимеры. 

КУ Классификация ВМС. 

Важнейшие представители 

пластмасс, каучуков и волокон. 

Знать важнейшие 

вещества и материалы: 

искусственные 

пластмассы, каучуки и 

волокна. 

Материалы 

изготовленные из 

искусственных и 

синтетических 

полимеров. 

Текущий. 

30 7.2 Практическая работа 

№5 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

УП Правила техники безопасности 

при выполнении практической 

работы. 

Знать: 

- правила ТБ при 

работе с 

оборудованием; 

- наиболее широко 

распространенные 

полимеры и их 

свойства. 

Уметь грамотно 

 Текущий 

опрос по 

правилам. 



 

Тематическое планирование  по химии 11 класс (1 час в неделю. 35 часов.) 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

31 7.3 Обобщающий урок по 

темам года: 

«Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений». 

УЗЗ Решение расчетных и 

экспериментальных задач и 

упражнений. Составление 

генетических цепочек между 

классами органических 

соединений. 

Знать генетическую 

связь между классами 

органических 

соединений. Уметь 

применять полученные 

знания и умения при 

решении задач, 

упражнений. 

  

32-

35 

 Резерв       

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания Измерительные формы 

контроля 

Наглядность  

1 

Введение в общую химию. (1 ч) 

1.1 Методы 

познания в 

химии. 

1 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование 

химических процессов. 

  

2 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Строение атома. (3 ч) 



2.1 Современные 

представления о 

строении атома. 

Электронное 

строение атомов. 

Валентные 

возможности 

атомов. Степени 

окисления. 

1  Атом. Ядро: протоны, нейтроны. 

Изотопы.  

Электрон. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Планетарная 

модель атома. Квантовая модель 

строения атома. Нуклиды. Изобары. 

Орбитали. S-, Р- элементы. Электронная 

конфигурация атомов химических 

элементов, (s-,p-, d-, f- элементы). 

Особенности 

строения электронных оболочек атомов 

переходных  периодов. 

Валентность. Степень окисления. Число 

неспаренных электронов. Донорно-

акцепторный механизм образования 

связи. 

Знать: явления, 

доказывающие сложность 

строения атома, эволюцию 

научных взглядов на 

строение атома. 

Знать: электронное 

строение атомов, правило и 

принципы заполнения 

электронных оболочек, 

семейства элементов, 

понятия «валентность» и 

«степень окисления». 

Уметь: составлять 

электронные и электронно-

графические формулы 

элементов, уметь определять 

валентности и степени 

окисления элементов по 

электронно-графическим 

формулам. 

 

 

ПСХЭ, модели атомов. 

2.2 Периодический 

закон и 

периодическая 

1 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Характеристика 

Знать: смысл и значение 

Периодического закона, 

объяснение и сравнение 

ПСХЭ Различные формы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 



система 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

элемента по положению в периодической 

системе. Металлические, 

восстановительные свойства.  

Неметаллические, окислительные 

свойства. 

свойств элементов по 

положению в 

Периодической системе. 

Уметь: давать 

характеристику элементу по 

положению в 

Периодической системе. 

Менделеева. 

Лаб/опыт №1: Конструирование 

периодической таблицы элементов 

с использованием карточек. 

2.3 Контрольная 

работа №1 

Периодический 

закон и система 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

1 Обобщение и систематизация по теме 

«Периодический закон и система 

Д.И.Менделеева. Строение атома» 

 Контрольная работа №1 

3 

Строение вещества. (7 ч) 

3.1 Виды 

химической 

связи и типы 

кристаллических 

решеток. 

 

2 Химическая связь, механизмы ее 

образования. Ионная связь: катионы и 

анионы, классификация ионов, ионные 

кристаллические решетки, свойства 

веществ с ионным типом 

кристаллических решеток. Ковалентная 

связь (полярная и неполярная): 

электроотрицательность, диполь. 

Степень окисления и валентность 

химических элементов. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь: 

особенности строения атомов металлов, 

металлическая кристаллическая решетка, 

свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная связь: межмолекулярные, 

Знать: виды химической 

связи, ее характеристики, 

агрегатные состояния 

веществ, типы 

кристаллических решеток. 

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединении, составлять 

схемы ее образования, тип 

кристаллической решетки, 

агрегатное состояние и 

физические свойства 

вещества. 

Модели кристаллических решеток: 

«сухого льда» (или йода), алмаза, 

графита. Образцы минералов с 

ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита.  

Лаб/опыт №2: Определение типа 

кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств.  



внутримолекулярные связи. Значение 

водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

 

 

 

 

 

3.2 Состав вещества 

и смесей. 

Многообразие 

веществ. 

Решение задач 

по определению 

состава 

вещества. 

1 Вещество. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины 

многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. Закон 

постоянства состава вещества. 

Определение состава веществ по 

известным массовым долям химических 

элементов входящих в его состав, доля 

примесей, доля растворенного вещества в 

растворе и объемная доля. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать причины 

многообразия веществ, 

важнейшие функциональные 

группы. 

Уметь определять состав 

химических веществ. 

Примеры веществ в разных 

агрегатных состояниях. 

Карточки-задания 



3.3 Газообразное 

состояние 

веществ. 

Практическая 

работа №1 

«Получение 

газов, изучение 

их свойств» 

1 Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный 

объем газообразных веществ. Примеры 

газообразных природных смесей: воздух 

природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) 

и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, 

ацетилен. Их получение, собирание и 

распознавание. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. Способы 

получения газов в лаборатории. 

Распознавание водорода, углекислого 

газа, кислорода, аммиака. 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные правила 

ТБ, способы получения, 

собирания и распознавания 

газов. 

Уметь собирать прибор для 

получения газов в 

лаборатории. 

Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды.  

Карточки-инструкции 

3.4 Жидкое 

состояние 

вещества. 

1 Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы 

ее устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных 

целях.  Жидкие кристаллы и их 

применение. 

 Образцы накипи в чайнике и 

трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Лаб/опыт №3: испытание воды на 

жесткость. Устранение жесткости 

воды. 

Лаб/опыт №4: ознакомление с 

минеральными водами. 

 

 



3.5 Твердое 

состояние 

вещества.  

Полимеры – 

высокомолекуля

рные соединения 

(ВМС).  

1 Аморфные твердые вещества в природе и 

в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Обобщение и расширение знаний о 

полимерах. Пластмассы, области их 

применения, биополимеры и их 

биологическое значение. Эластомеры. 

Волокна. 

Модель кристаллической решетки 

хлорида натрия. Приборы на 

жидких кристаллах. 

Образцы пластмасс 

(фенолформальдегидные, 

полиуретановые, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) 

и изделий из них.Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия 

из них. Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, 

оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты) 

Лаб/опыт №5: Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс 

и волокон и изделий из них.  



3.6 Контрольная 

работа №2 

«Строение 

вещества» 

1    

4 

Химические реакции. (5 ч) 

4.1 Классификация 

химических 

реакций в 

неорганической 

и органической 

химии. 

1 Типы химических реакций, признаки их 

классификации. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины 

аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. 

Знать: признаки 

классификации химических 

реакций, типы реакций. 

Уметь: определять типы  

реакций. 

Превращение красного фосфора в 

белый. Озонатор. Модели молекул 

н-бутана и изобутана. 

Лаб/опыт №6: реакции замещения 

меди железом в растворе медного 

купороса. 

4.2 Энергетика 

химических 

реакций. 

Решение задач 

по уравнениям 

химических 

реакций. 

1 Причины протекания химических 

реакций, термохимические уравнения, 

тепловой эффект химической реакции. 

Нахождение теплового эффекта 

химической реакции. 

Знать: причины протекания 

химических реакций, Уметь 

производить расчеты по 

термохимическим 

уравнениям, рассчитывать 

тепловой эффект 

химической реакции. 

Карточки-задания 

4.3 Скорость 

химических 

реакций. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

1 Скорость реакции (гомогенные и 

гетерогенные реакции), зависимость ее от 

различных факторов. Зависимость 

скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ, 

концентрации, давления, температуры, 

площади соприкосновения и 

катализатора. Катализ. Понятие о 

катализе и катализаторах.  Ферменты-

биокатализаторы, особенности их 

функционирования. Ингибиторы. 

Знать: скорость химической 

реакции, влияние факторов 

на скорость реакции. 

Уметь: находить скорость 

химической реакции по 

формулам. 

Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере 

взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с 

соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего 



слоя. Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализаторов (оксида марганца 

(IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. 

Лаб/опыт №7: Получение 

кислорода разложением пероксида 

водорода в присутствии 

катализаторов (оксида марганца 

(IV), каталазы сырого картофеля. 

Лаб/опыт №8: Получение 

водорода взаимодействием 

соляной кислоты с цинком. 

 

4.4 

 

Химическое 

равновесие, 

условия его 

смещения. 

Практическая 

работа №2 

Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

1 Обратимость реакций (обратимые и 

необратимые реакции). Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Условия смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных 

принципах производства на примере 

синтеза аммиака (или серной кислоты). 

Принцип Ле-Шателье.  

Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: условия смещения 

химического равновесия. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение константы 

равновесия. 

Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, 

газа или воды.получение оксида 

фосфора (V) и растворение его в 

воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. 

Лаб/опыт №9: реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды. 



4.5 Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Метод 

электронного 

баланса. 

Электролиз  

расплавов и 

растворов 

неорганических 

и органических 

электролитов. 

1 Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. 

Окислители, восстановители, процесс 

окисления, процесс восстановления. 

Определение степени окисления по 

формуле соединения. 

Составление уравнений ОВР методом 

электронного баланса. 

Электролиз,  растворов и расплавов 

органических и неорганических веществ, 

как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз на примере хлорида 

натрия. Катод, инертный анод. 

Применение электролиза в 

промышленности. Электролитическое 

получение алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: окислительно-

восстановительные реакции, 

их классификацию. 

Уметь: Составлять 

уравнения окислительно-

восстановительных реакций. 

Уметь: расставлять 

коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Знать: понятие 

«электролиз». 

Уметь: составлять 

уравнения анодных  

катодных процессов, 

суммарных процессов 

электролиза. 

Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II) 

Электролиз раствора хлорида 

меди, йодида калия, сульфата 

натрия. Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

5 

Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах. (6 ч) 



5.1 Чистые вещества 

и смеси. 

Разделение 

смесей. 

Истинные 

растворы. 

Способы 

выражения 

концентраций 

растворов. 

Решение задач 

на 

приготовление и 

определение 

концентрации 

растворов. 

1 Чистые вещества и смеси. Истинные 

растворы. Растворение как физико-

химический процесс, растворимость 

(растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества), коэффициент 

растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. 

Решение задач на определение 

концентрации растворов. 

Знать:  понятия 

«растворы», «раство- 

римость», «растворение», 

количественные 

характеристики растворов. 

Уметь: определять  

молярную концентрацию , 

массовую долю 

растворенного  вещества.  

Уметь вычислять 

массовую долю 

растворенного вещества, 

определять молярную 

концентрацию растворов. 

Разрушение кристаллической 

решетки. Диффузия. 

Таблицы растворимости веществ, 

при определенной температуре. 

Карточки-задания 

5.2 Дисперсные 

системы. 

Коллоиды. 

1 Понятие о дисперсных системах. Золи, гели, 

понятие о коллоидах. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсной фазы. Дисперсная фаза,  

дисперсная среда. Грубодисперные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодиспесные системы: гели и золи. 

Коагуляция. Синерезис. Значение 

коллоидных систем в жизни человека. 

Эффект Тиндаля. 

Знать: состав, 

многообразие и значение 

дисперсных систем. 

Уметь: распознавать 

тонко- и грубодисперсные 

системы, эмульсии и 

суспензии. 

Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей.  

Лаб/опыт №10: ознакомление с 

дисперсными системами. 

5.3 Теория 

электролитическ

ой диссоциации. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

1 Явления происходящие при растворении, - 

разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Теория 

электролитической диссоциации, 

электролиты и неэлектролиты. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Знать: понятие 

«диссоциация», свойства 

электролитов. 

Уметь: составлять 

уравнения диссоциации и 

ионного обмена. 

Видеофрагмент: 

Электролитическая диссоциация. 

Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. 



 

 

Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена в водных растворах.  

Зависимость степени диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления 

раствора.  

5.4 

 

Роль воды в 

химических 

реакциях. 

Водородный 

показатель. 

Гидролиз 

неорганических 

веществ и 

органических 

веществ. 

1 Химические свойства воды: взаимодействие 

с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Диссоциация воды.Константа, ее 

диссоциации. Ионное произведение воды. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Водородный показатель – рН. 

Среда водных растворов электролитов: 

кислая, щелочная, нейтральная. Влияние рН 

на химические и биологические процессы. 

Обратимый и необратимый гидролиз. 

Гидролиз, соли слабых кислот и сильных 

оснований, соли сильных кислот и слабых 

оснований, соли слабых кислот и слабых 

оснований. Гидролиз органических веществ 

и его практическое применение для 

получения гидролизного мыла и спирта. 

Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

Знать: понятие о рН, 

ионном произведении 

воды, константе ее 

диссоциации. 

Уметь: определять рН с 

помощью индикаторов. 

Знать: понятие 

«гидролиз». 

Уметь: составлять 

ионные уравнения 

гидролиза, определять 

среду раствора соли. 

Среда водных растворов 

электролитов. 

Определение характера среда с 

помощью универсального 

индикатора. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов 

цинка и свинца. Получение мыла.  

Лаб/опыт №11: Различные случаи 

гидролиза. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 

5.5 Практическая 

работа №3. 

«Гидролиз, 

реакции ионного 

обмена». 

1 Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. Гидролиз 

солей, различные пути протекания 

гидролиза солей в зависимости от их 

состава. Реакции ионного обмена. 

Знать основные правила 

ТБ при выполнении 

данной работы. 

Уметь: определять 

характер среды раствора. 

Карточки-инструкции 

5.6 Контрольная 

работа №3 

1   Контрольная работа №3 



Дисперсные 

системы. 

Растворы. 

Процессы, 

происходящие в 

растворах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Вещества: их классификация и свойства. (11 ч) 

6.1 Классификация 

и химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганических 

и органических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Классификация и химические свойства 

основных классов неорганических   и 

органических соединений: оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

Знать: классификацию и 

номенклатуру 

неорганических и 

органических веществ. 

Уметь: классифицировать 

неорганические и 

органические вещества, 

давать им названия. 

Классификация неорганических и 

органических веществ. 



6.2 Металлы. 

Химические 

свойства 

металлов. 

 

1 Положение металлов в ПСХЭ. 

Металлическая связь. Кристаллическая 

решетка металлов. Общие физические 

свойства Аллотропия металлов. 

Химические свойства  металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами 

(хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов  с водой.  

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом. 

Знать: положение в 

периодической системе, 

строение атома, 

физические и химические 

свойства металлов. 

Уметь: Определять 

свойства металлов по 

положению в ПСХЭ, 

писать уравнения 

реакций. 

Знать: химические 

свойства металлов. 

Уметь: писать уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

металлов. 

Образцы металлов и их 

соединений. 

Лаб/опыт №12: Ознакомление с 

коллекцией металлов. 

Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, в кислороде. Горение 

магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной 

кислотой.  

Лаб/опыт №13: Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с металлами. 

 

6.3 Коррозия 

металлов. 

Способы 

получения 

металлов. 

Практическая 

работа №4 по 

теме: 

«Химические 

свойства 

металлов» 

1 Понятие о коррозии металлов.  

Классификация коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. 

Металлургия, металлотермия, электролиз.  

Правила техники безопасности при 

выполнении работы. Химические свойства 

металлов, электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Знать: процесс коррозии 

металлов, основные 

способы защиты от 

коррозии. 

Знать: способы 

получения металлов. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций 

получения металлов. 

Знать: правила ТБ, 

химические свойства 

металлов. 

 

 

Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее 

протекания. 



6.4 Неметаллы. 1 Положение неметаллов в ПСХЭ. Простые 

вещества неметаллы: строение, физические 

свойства. Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Электроотрицательность.  

 

Знать: положение 

неметаллов ПСХЭ, 

особенности строения 

атомов неметаллов,  типы 

кристаллических решеток 

неметаллов. 

Уметь: давать 

характеристику 

неметаллам по 

положению в  ПСХЭ, 

определять тип 

кристаллической решетки 

и физические свойства. 

 

 

 

 

 

Примеры простых веществ 

неметаллов. 

Лаб/опыт №14: Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

6.5 Химические 

свойства 

неметаллов. 

 

1 Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом, взаимодействие с 

более электроотрицательными элементами 

неметаллами и сложными веществами-

окислителями). Общая характеристика 

подгруппы галогенов.  

Знать: химические 

свойства неметаллов. 

Уметь:  писать уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горение серы и фосфора. 

Вытеснение галогенов из их солей. 

Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида (йодида) 

калия. Взаимодействие 

концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью.  



6.6 

 

Органические и 

неорганические 

кислоты. 

Органические и 

неорганические 

основания. 

1 Классификация неорганических и 

органических кислот.Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Знать: строение, 

классификацию и 

свойства  кислот. 

Уметь: писать уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот. 

Знать:  строение, 

классификацию и 

свойства оснований. 

Уметь: писать уравнения 

реакций, 

характеризующие 

свойства оснований. 

Распознавание хлоридов и 

сульфатов. 

Лаб/опыт №15: Ознакомление с 

коллекцией кислот. 

Лаб/опыт №16: Испытание 

растворов кислот индикаторами. 

Таблица растворимости кислот, 

оснований, солей в воде. 

Лаб/опыт №17: Ознакомление с 

коллекцией оснований. 

Лаб/опыт №18: Испытание 

растворов оснований 

индикаторами. 

Лаб/опыт №19: Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с основаниями. 

Лаб/опыт №20: Получение и 

свойства нерастворимых 

оснований. 

6.7 Практическая 

работа №5 

«Химические 

свойства 

гидроксидов 

(кислот и 

оснований)». 

1 Правила ТБ при выполнении данной 

работы. Свойства гидроксидов. 

Знать правила ТБ при 

выполнении работы, 

основные свойства кислот 

и оснований. 

Карточки-инструкции 

6.8 Соли. 1 Классификация солей: средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат 

 Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция 

и гидроксокарбонат меди (II).  

Образцы пищевых продуктов, 



кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль). Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, 

катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность 

к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы 

и анионы. 

Лаб/опыт №21: Ознакомление с 

коллекцией минеральных и 

биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

Лаб/опыт №22: Испытание 

растворов солей индикаторами. 

Лаб/опыт №23: взаимодействие 

соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с солями. 

6.9 Практическая 

работа №6 

«Решение 

экспериментальн

ых задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений» 

1 Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений 

Знать качественные 

реакции на определение 

ионов в растворах. 

Карточки-инструкции 

6.10 Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

соединений. 

Практическая 

работа №7 

«Генетическая 

связь между 

1 Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд 

металлов и неметаллов. Генетический ряд 

органических соединений его особенности. 

Знать: генетический ряд 

металлов и 

неметаллов.генетический 

ряд органических 

веществ. 

Уметь: составлять 

генетические ряды и 

уравнения реакций, 

соответствующие им. 

Карточки-инструкции 



 

 

 

 

классами 

органических и 

неорганических 

веществ». 

 

6.11 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Вещества, 

их 

классификация и 

свойства». 

 

1  Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

и решении задач. 

Контрольная работа №4 

7 

Химия в жизни общества. (2 ч) 

7.1 Химия и 

производство. 

Химическое 

загрязнение 

среды и его 

последствия. 

1 Принципы химического производства и его 

влияние на окружающую среду. 

Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. 

Знать: принципы 

химического производства 

и влияние на 

окружающую среду. 

Учебные проекты “Химия в жизни 

общества”. 

7.2 Химия в 

сельском 

хозяйстве, 

медицине, быту. 

1 Положительная и отрицательная роль 

химии в жизни общества, влияние 

химических веществ на живую и неживую 

природу. Бытовая химическая грамотность. 

Знать: положительную и 

отрицательную роль 

химии в жизни общества, 

влияние химических 

веществ на живую и 

неживую природу. 

Учебные проекты “Химия и 

повседневная жизнь человека”. 



    


