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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии основного общего образования составлена в соответст-

вии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего об-

разования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесе-

нии изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089"; 

 -учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный уровень) на основе УМК  

Программа:  Программы курса химии для профильного и углублѐнного изучения химии 

в 10-11 классах общеобразовательных учреждений (профильный уровень), авторы О. С. 

Габриелян, И. Т. Остроумов (2006) 

 

Учебники:  
Химия 10 класс (профильный уровень), Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2009-2011. 

Химия 11 класс (профильный уровень), Габриелян О.С., Лысова Г. Г. – М.: Дрофа, 2009-

2011. 

 

Литература для учителя:  
Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. Методическое пособие. – Габриелян О.С., Яшу-

кова А.В.- М.: Дрофа, 2006. 

Настольная книга учителя. Химия. 11 кл., часть I,II  Методическое пособие. – Габриелян 

О.С.,Лысова Г. Г., Введенская А. Г..- М.: Дрофа, 2006 . 

Контрольные и проверочные работы «Химия. К учебнику О. С. Габриеляна, Лысовой» 

Химия 11» 11 класс, М.: Дрофа 2007 

И. Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы».- М.: Новая 

волна 

Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. – Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., М.: Дрофа 2003-2005. 

Тесты по химии: 10-й кл.: к учебнику О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» / 

М.А.Рябов, Р.В.Линько, Е.Ю.Невская. – М.: «Экзамен», 2006. – 158 с. 

Химический эксперимент с малыми количествами реактивов. И. Н. Чертков, П. Н. Жуков 

– М.: Просвещение. 1989 

Электронные ресурсы: 

«1С: Образовательная коллекция. Органическая химия. 10-11 классы» 

Материально-техническая база кабинета химии 

1.Коллекции – раздаточный материал  

Алюминий  

Волокна КВ-2  

Каменный уголь и продукты его переработки  

Каучук  

Металлы и сплавы КМ1  

Нефть и важнейшие продукты ее переработки  



Стекло и изделия из стекла  

Пластмассы  

Раздаточный материал к коллекции “Минералы и горные породы”  

Топливо  

Чугун и сталь  

2.Модели 

Комплект кристаллических решеток  

Набор моделей атомов для составления моделей молекул  

3. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента  

4. Печатные пособия 

Портреты ученых-химиков  

Серии таблиц по:  

Неорганической химии  

Органической химии  

Металлургии  

Химическим производствам  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Серия справочно-инструктивных таблиц по химии  

5. Реактивы  

Набор № 1НО “Кислоты”  

Набор № 2НО “Кислоты”  

Набор № ЗНО “Гидроксиды”  

Набор № 4НО “Оксиды металлов”  

Набор № 5НО “Металлы”  

Набор №6НО “Щелочные и щелочно-земельные металлы”  

Набор № 7Н “Огнеопасные вещества”  

Набор № 8НО “Галогены”  

Набор № 9НО “Галогениды”  

Набор № 10НО “Сульфаты, сульфиты, сульфиды”  

Набор № 11НО “Карбонаты”  

Набор № 12НО “Фосфаты, силикаты”  

Набор № 13НО “Роданиды, ацетаты, сульфиды”  

Набор № 14НО “Соединения хрома”  

Набор № 15НО “Соединения марганца”  

Набор № 16С “Нитраты”  

Набор № 17НО “Индикаторы”  

Набор № 18Н “Минеральные удобрения”  

Набор № 19 “Углеводороды”  

Набор № 20О “Кислородсодержащие органические вещества”  

Набор № 21 “Кислоты органические”  

Набор № 220 “Углеводы. Амины”  

Набор № 230 “Образцы органических веществ”  

Набор № 24НО “Материалы”  

6. Технические средства  

Компьютер 

Проектор  

Экран  

 



 

Изучение химии  на уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных законах, теориях, фактов химии, необходи-

мых для понимания  научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее дос-

товерность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивили-

зации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций совре-

менной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, свя-

занной с химией. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; исследование несложных ре-

альных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах;  оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз дан-

ных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Программа адресована обучающимся 10 -11 классов химико-биологического профи-

ля гимназии.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 ч.) 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического экс-

перимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, 

математики и биологии. Естественнонаучная картина мира
1
. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Элек-

тронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню под-

готовки выпускников. 



Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодиче-

ской системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов пере-

ходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образо-

вания. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение 

молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмоле-

кулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

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

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы вы-

ражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохими-

ческие уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и катализа-

торы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равнове-

сия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного ба-

ланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганиче-

ских соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пе-

роксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соедине-

ния. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная 

группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы свя-

зей в молекулах органических веществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 



Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Кар-

боновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неоргани-

ческих и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасно-

сти при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикато-

ры. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических со-

единений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, 

объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ. 

Химические методы разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоро-

вье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

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

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, ком-

пьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего  общего образования на профильном уровне. В соответствии с учебным 

планом гимназии в 10 классе – 108 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). Программа предусматривает выполнение  21-и практических и 45-и лаборатор-

ных работ. 

 

 10 класс 11 класс Всего 

Практические работы 13 8 21 

Лабораторные работы 24 21 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 

Количество часов на уровень среднего общего  образования согласно учебному плану гимна-

зии –210 часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть измене-

но  с учетом особенностей класса. 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Тема 1. Введение (6час) 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений, химические реакции в орга-

нической химии (14 часов) 

Тема 3. Углеводороды (25 часов) 

Тема 4. Спирты и фенолы (8 часов) 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны  (8 часов) 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов) 

Тема 7. Углеводы (8 часов) 

Тема 8. Азотсодержащие органические вещества (13 часов) 

Тема 9. Биологически активные вещества (7 часов) 

Тема 10. Искусственные и синтетические органические вещества (9 часов) 

 

Выполнение практических и лабораторных работ по полугодиям: 

 

10 класс 1 полугодие 2 полугодие всего 

Практические работы 2 11 13 

Лабораторные опыты 3 21 24 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

Тема 1. Методы научного познания (2 часа) 

Тема 2. Строение атома (9 часов) 

Тема 3. Строение вещества (16 часов)  

Тема 4  Химические реакции (24 часа).  

Тема 5. Вещества и их свойства (38 часов)  

Тема 6. Химия в жизни общества (6 часов)  

Тема 7. Химический практикум (7 часов)  

 

 

 

Выполнение практических и лабораторных работ по полугодиям: 

 

11 класс 1 полугодие 2 полугодие всего 

Практические работы 2 6 8 

Лабораторные опыты 3 18 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электроли-

тическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтро-

пия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный 

и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорга-

нической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, за-

кон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической дис-

социации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стерео-

химию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и ор-

ганические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, эта-

нол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, саха-

роза, 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 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направ-

ление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомоло-

ги, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, харак-

тер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и орга-

нической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

сов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (уг-

леводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неор-

ганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования хими-

ческой связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и 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, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные 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 усло-

виях 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 раз-

личных источников. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта по-

знания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частя-

ми целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причин-

но-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не пред-

полагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, до-

казательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабо-

раторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предполо-

жений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание про-

слушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного зада-

ния. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое об-

щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушан-

ную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 



полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргумен-

тов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использо-

вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-

альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия сво-

их действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учеб-

ных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 108 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 3 

 Плановых лабораторных/ практических работ 24/13; 

 Плановых контрольных уроков 7,  

Итого в тематическом планировании на 10 класс – 108 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Химия» учащиеся 10 класса должны: 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

ион, радикал, валентность, пространственное строение молекул, моль, молярная 

масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ,  

 основные теории химии: строения органических соединений ( 

 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, формаль-

дегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средст-

ва; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, пространст-

венное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различ-

ным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в моле-

кулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соеди-

нений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные 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 усло-

виях 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 раз-

личных источников. 
 

 

Формы промежуточной аттестации: тестирование,  переводной экзамен в 10-м 

классе. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
(10 класс, 3 часа в неделю) 

 
 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-

во 

 час 

 

 

Тип  

урока 

 

 

 

Содержание урока 

 

 

 

Знания, умения 

 

 

 

Эксперимент 

 

 

 

Дата 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Тема 1. Введение (6час) 
1.  

Предмет органической 

химии 

1 Изуч. но-

вого ма-

тер. 

 

Предмет органической 

химии 

Знать: определение органических в-

в, основные признаки в-в, примеры. 

Уметь: определять орг. в-ва среди 

предложенных. 

Д. Коллекция органических 

веществ, материалов и изде-

лий из них 

3. 

09 

 

2.  

Основные положения 

теории строения орга-

нических соединений. 

1 Изучение 

нового ма-

териал. 

 

Основные положения 

теории. Гомологи. 

Изомеры. Гомологи-

ческий ряд. Структур-

ная формула в-ва. Уг-

леродный скелет. 

Знать: основные положения теории 

строения орг. в-в. Понятия изомеры, 

гомологи. 

Уметь: записывать формулы изоме-

ров, гомологов к предложенным в-

вам. 

Д. Модели молекул метана, 

бутана и изобутана 

6. 

09 

 

3.  

Строение атома углеро-

да. Ковалентная хими-

ческая связь 

1 Комбин. 

урок 

Электронная конфи-

гурация атома. Ва-

лентные электроны. 

Основное и возбуж-

денное состояние ато-

ма. Ковалентная связь, 

ее разновидности. 

Знать: понятие атомные орбитали, 

виды электронных облаков, их фор-

му. 

Уметь: записывать электронные и 

электронно-графические формулы 

атомов элементов, определять тип 

связи. 

Д. Шаростержневые и объѐм-

ные модели молекул 

7. 

09 

 

4. 

 Валентные состояния 

атома углерода 

1 Изуч. но-

вого ма-

тер. 

 

Понятие о гибридиза-

ции и гибридных ор-

биталях. Виды гибри-

дизации. Примеры 

веществ с различным 

типом  гибридизации. 

Геометрия молекул 

Знать: определение понятия гибри-

дизация, виды гибридных орбиталей, 

форму молекул с различным типом 

гибридизации. 

Уметь: определять тип гибридиза-

ции орбиталей по формуле вещества. 

Д. Шаростержневые и объѐм-

ные модели молекул метана, 

этена и ацетилена. 

10. 

09 

 



5.  

Вид гибридизации и 

форма молекул  

1 Комбин. 

урок 

Виды гибридизации. 

Примеры веществ с 

различным типом  

гибридизации. Гео-

метрия молекул 

Знать: определение понятия гибри-

дизация, виды гибридных орбиталей, 

форму молекул с различным типом 

гибридизации. 

Уметь: определять тип гибридиза-

ции орбиталей по формуле вещества 

 13. 

09 

 

6.  

Вводный контроль. 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Контроль знаний по 

органической химии 

за курс 9 класса 

Знать: классы изученных веществ, 

номенклатуру, виды изомерии, ос-

новные свойства. 

Уметь: определять класс предло-

женного вещества, называть вещест-

ва, записывать изомеры, уравнения 

реакций, характеризующих основ-

ные свойства веществ. 

 14 

.09 

 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений, химические реакции 

в органической химии (14 часов) 

1 / 7. 

 Классификация орга-

нических соединений 

1 Комбин. 

урок 

Классификация орган. 

соединений по строе-

нию углеродного ске-

лета: ациклические, 

карбоциклические, 

гетероциклические. 

Знать: признаки классификации по 

строению скелета. 

Уметь: давать классификационную 

характеристику вещества, исходя из 

его строения. 

 17. 

09 

 

2 / 8. 

 Классификация орга-

нических соединений 

1 Комбин. 

урок 

Классификация орган. 

соединений по функ-

циональным группам: 

спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты, 

эфиры. 

Знать: основные функциональные 

группы орган. соединений, их назва-

ния. 

Уметь: определять класс вещества 

по  функциональной группе. 

 20. 

09 

 

3 / 9.  

Номенклатура органи-

ческих соединений 

1 Лекция Номенклатура триви-

альная, рациональная, 

международная ИЮ-

ПАК. Принципы со-

ставления названий 

веществ по каждой 

номенклатуре. 

Знать: виды номенклатур, принципы 

составления названия веществ по 

каждой номенклатуре. 

Уметь: называть вещества по раз-

личным видам номенклатур. 

 21. 

09 

 



4 / 10.   

Номенклатура органи-

ческих соединений  

1 Урок закре-

пления изу-

ченного 

Номенклатура триви-

альная, рациональная, 

международная ИЮ-

ПАК. Принципы со-

ставления названий 

веществ по каждой 

номенклатуре. 

Знать: виды номенклатур, принципы 

составления названия веществ по 

каждой номенклатуре. 

Уметь: называть вещества по раз-

личным видам номенклатур. 

 24. 

09 

 

5 / 11.  

Изомерия органических 

соединений 

1 Лекция Понятие изомерии 

орган. веществ. Типы 

и виды изомерии: 

структурная и про-

странственная. 

 

Знать: понятие изомерия, типы и ви-

ды изомерии. 

Уметь: записывать формулы изоме-

ров к предложенным веществам, на-

ходить формулы изомеров среди 

предложенных веществ, называть 

вещества-изомеры. 

Д. Шаростержневые модели 

молекул. 

27. 

09 

 

6 / 12.   

Изомерия органических 

соединений 

1 Семинар Понятие изомерии 

орган. веществ. Типы 

и виды изомерии: 

структурная и про-

странственная. 

 

Знать: понятие изомерия, типы и ви-

ды изомерии. 

Уметь: записывать формулы изоме-

ров к предложенным веществам, на-

ходить формулы изомеров среди 

предложенных веществ, называть 

вещества-изомеры. 

Д. Шаростержневые модели 

молекул. 

28. 

09 

 

7 / 13.   

Решение задач на вывод 

формул органических 

веществ 

1 Комбин. 

урок 

Решение задач на вы-

вод формул орган. Со-

единений с использо-

ванием понятия мо-

лярная масса, массо-

вая доля элемента, 

общей формулы клас-

са вещества. 

Знать: алгоритм решения задач дан-

ного типа. 

Уметь: производить расчеты по 

формулам. 

 1. 

10 

 

8 / 14.   

Решение задач на вывод 

формул органических 

веществ 

1 Комбин. 

урок 

Решение задач на вы-

вод формул орган. Со-

единений с использо-

ванием понятия мо-

лярная масса, массо-

вая доля элемента, 

общей формулы клас-

Знать: алгоритм решения задач дан-

ного типа. 

Уметь: решать задачи, на вывод 

формулы вещества, исходя из 

имеющихся по условию данных. 

 4. 

10 

 



са вещества. 

9 / 15.  

Типы химических реак-

ций в органической хи-

мии 

1 Лекция Типы химических ре-

акций в орган. Химии: 

замещение, присоеди-

нение, отщепление, 

изомеризация.  

 

Знать: основные типы химических 

реакций в орган. Химии, их призна-

ки, механизм реакций; понятия ион и 

радикал. 

Уметь: определять тип реакции, ис-

ходя из уравнения,  записывать 

уравнения различных типов реакций 

для конкретных веществ. 

 5. 

10 

 

10 / 16.  

Классификация  реак-

ций в органической хи-

мии 

1 Урок приме-

нения зна-

ний и уме-

ний 

Типы химических ре-

акций в орган. Химии: 

замещение, присоеди-

нение, отщепление, 

изомеризация. 

Знать: основные типы химических 

реакций в органической  химии. 

Уметь: определять тип реакции,   

записывать уравнения различных 

типов реакций. 

 8. 

10 

 

11 / 17. 

Электронные эффекты в 

молекулах органических 

веществ. 

1 Комбинир. 

Урок 

Смещение электрон-

ной плотности в моле-

куле. Индуктивный 

эффект. Мезомерный 

эффект. Зависимость 

свойств веществ от 

строения. 

Знать: понятия индуктивный и ме-

зомерный эффект. 

Уметь: показывать смещение элек-

тронной плотности в молекулах, оп-

ределять характер взаимного влия-

ния атомов в молекулах. 

 11. 

10 

 

12 / 18. 

Химические связи в ор-

ганических веществах. 

Способы их разрыва. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Виды химической свя-

зи в органических ве-

ществах. Механизмы 

разрыва связи: ион-

ный и свободно-

радикальный. 

Знать: понятия электрофил, нуклео-

фил, ион, радикал. 

Уметь: определять тип разрыва свя-

зи в молекуле. 

 12. 

10 

 

13 / 19. 

Повторение и обобще-

ние изученного мате-

риала 

Л.О. № 1 « Изготовление 

моделей молекул ве-

ществ - представителей 

1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Классификация и но-

менклатура веществ. 

Изомеры. Гомологи. 

Тип химических реак-

ций. 

Знать: теоретические основы изу-

ченного материала. 

Уметь: применять полученные зна-

ния при решении заданий. 

 15. 

10 

 



различных классов орга-

нических соединений» 

14 / 20.  

Контрольная работа  

№ 2  по теме:  

Строение и классифи-

кация органических со-

единений, химические 

реакции в органической 

химии 

1 Урок кон-

троля знаний 

Контроль уровня ус-

воения учебного ма-

териала. 

Знать: теоретические основы изу-

ченного материала. 

Уметь: применять полученные зна-

ния при решении заданий. 

 18. 

10 

 

Тема 3. Углеводороды (25 часов) 
1 / 21.  

Алканы. 

1. Урок изуче-

ния нового 

материала 

Алканы: гомологиче-

ский ряд, изомерия и 

номенклатура алка-

нов, пространственное 

и электронное строе-

ние, физические свой-

ства. 

Знать:  состав алканов, номенклату-

ру,  

гомологический ряд, гомологи, 

структурную изомерию. 

Уметь: 

Определять формулы алканов среди 

предложенных формул в-в, записы-

вать формулы гомологов и изомеров 

к предложенным в-вам, называть 

вещества. 

 19. 

10 

 

2 / 22.  

Химические свойства 

алканов 

1. Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

алканов: реакции за-

мещения, горения, 

окисления, термиче-

ский и каталитиче-

ский крекинг, изоме-

ризация. Механизмы 

реакций. 

Знать: строение и свойства алканов 

Уметь: характеризовать свойства 

алканов при помощи уравнений ре-

акций, объяснять зависимость хими-

ческой активности алканов от их 

строения. 

Д. Определение элементарно-

го состава метана по продук-

там горения. 

Отношение предельных угле-

водородов к растворам ки-

слот, щелочей, перманганата 

калия. 

 

22. 

10 

 

3 / 23. 

 Применение и способы 

получения алканов.  

1 Комбин. 

урок 

Алканы в природе. 

Синтез алканов. Ос-

новные области при-

менения алканов. 

Знать: природные источники УВ, 

лабораторные и промышленные спо-

собы получения. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций, характеризующих основные 

 25. 

10 

 



способы получения алканов.  

4 / 24.   

Решение задач и упраж-

нений по теме «Алка-

ны» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Состав, строение, 

изомерия, химические 

свойства и получение 

алканов. 

Знать: теоретические основы изу-

ченного раздела. 

Уметь: применять полученные зна-

ния при решении заданий по теме.  

 26. 

10 

 

5 / 25.  

Практическая работа № 

1 

«Качественный анализ 

органических соедине-

ний» 

1 Урок-

практикум 

Качественный состав 

УВ. Качественные 

реакции. 

Знать: правила ТБ при проведении 

эксперимента. 

Уметь: выполнять исследования со-

гласно инструктивной карте, приме-

няя полученные ранее навыки. 

 29. 

10 

 

6 / 26.  

Циклоалканы 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, строение, 

изомерия, номенкла-

тура, физические и 

химические свойства, 

получение, примене-

ние циклоалканов. 

Знать: состав, номенклатуру,  

изомерию, физические и химические 

свойства  циклоалканов.  

Уметь: определять  вещества, запи-

сывать формулы гомологов и изоме-

ров,  

называть вещества, записывать 

уравнения реакций, характеризую-

щих свойства  циклоалканов. 

 31. 

10 

 

7 / 27.   

Алкены 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Общая формула, оп-

ределение класса УВ, 

номенклатура, гомо-

логический ряд, гомо-

логи, изомерия. 

Знать: состав алкенов,  

гомологический ряд, виды изомерии, 

номенклатуру. 

Уметь: определять алкены, называть, 

записывать гомологи и изомеры. 

 1. 

11 

 

8 / 28.  

Химические свойства 

алкенов 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Реакции присоедине-

ния, полимеризации, 

окисления, горения. 

Механизм присоеди-

нения. Правило Мар-

ковникова. 

Знать: основные химические свойст-

ва алкенов. 

Уметь: характеризовать строение и 

свойства веществ, записывать урав-

нения соответствующих реакций. 

Д. Горение этилена. 

Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором 

перманганата калия 

12. 

11 

 



9 / 29. 

Применение и способы 

получения алкенов. 

Л.О. № 2 «Получение 

этилена и опыты с ним» 

1 Комбин. 

урок 

Методы синтеза алке-

нов (промышленные и 

лабораторные). При-

менение этиленовых 

УВ. 

Знать: основные промышленные и 

лабораторные способы получения 

алкенов. 

Уметь: записывать уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Д. Показ образцов изделий из 

полиэтилена и полипропиле-

на. 

 

15. 

11 

 

10 / 30. 

Решение задач и упраж-

нений по теме «Алкены» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний. 

Состав, строение, 

свойства алкенов. 

Знать: состав, особенности строения, 

химические свойства, способы полу-

чения. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций характеризующих свойства и 

способы получения алкенов. 

 16. 

11 

 

11 / 31. 

Практическая работа № 

2 

«Получение этилена и 

изучение его свойств» 

1 Урок-

практикум 

Химический экспери-

мент по изучению 

свойств вещества.  

Знать: правила ТБ при проведении 

эксперимента. 

Уметь: выполнять исследования со-

гласно инструктивной карте, приме-

няя полученные ранее навыки. 

 19. 

11 

 

12 / 32.  

Алкадиены. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о диеновых 

УВ. Состав и строение  

алкадиенов. Номенк-

латура. Изомерия дие-

нов. 

Знать: понятие, состав,  номенклату-

ру, изомерию диенов. 

Уметь: называть УВ, записывать го-

мологи и изомеры 

 22. 

11 

 

13 / 33. 

Свойства и получение 

алкадиенов. 

Л.О. № 3 «Ознакомление 

с коллекцией каучуков и 

резины. Отношение кау-

чука и резины к органи-

ческим растворителям» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

Алкадиенов. Основ-

ные способы получе-

ния. Резина. Каучук. 

Знать: характерные химические 

свойства алкадиенов, состав и 

строение каучука, его свойства. 

Уметь: записывать уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Д. Разложение каучука при 

нагревании и испытание на 

непредельность продуктов 

разложения. 

 

23. 

11 

 

14 / 34. 

Основные понятия хи-

мии высокомолекуляр-

ных соединений 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Строение и классифи-

кация полимеров. 

Пластмассы. Каучуки. 

Знать: виды полимеров, строение, 

состав, способы их получения, при-

менение. 

Уметь: характеризовать полимер 

исходя из его состава и строения. 

 25. 

11 

 



15 / 35.  

Алкины. 

1. Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие класса алки-

ны. Общая формула 

класса. Гомологиче-

ский ряд. Особенно-

сти электронного и 

пространственного 

строения.  Изомерия. 

Номенклатура. Физи-

ческие свойства. 

Знать: состав, гомологический ряд, 

номенклатуру, изомерию, физич. 

свойства алкинов. 

Уметь: определять алкины среди 

предложенных в-в, записывать го-

мологи и изомеры, называть их. 

. 29. 

11 

 

16 / 36.  

Химические свойства 

алкинов 

1. Комбин. 

урок 

 Особенности химиче-

ских свойств алкинов.  

Получение, примене-

ние. 

Знать:  химические свойства алки-

нов, основные области применения. 

Уметь: составлять уравнения реак-

ций, характеризующих св-ва алки-

нов, способы их получения, объяс-

нять зависимость свойств алкинов от 

их строения. 

Д. Получение ацетилена кар-

бидным способом, горение 

его, взаимодействие с бром-

ной водой и раствором пер-

манганата калия 

30. 

11 

 

17 / 37. 

Решение задач на вывод 

формулы вещества по 

продуктам их сгорания 

1 Комбин. 

урок 

Определение форму-

лы вещества по про-

дуктам его сгорания. 

Знать: алгоритм решения задач дан-

ного типа. 

Уметь: производить расчеты 

 3. 

12 

 

18 / 38.  

Ароматические углево-

дороды.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие класса арены. 

Общая формула клас-

са. Гомологический 

ряд. Особенности 

электронного и про-

странственного строе-

ния. Физические свой-

ства.   

Знать:  состав аренов,  общую фор-

мулу класса, гомологический ряд, 

строение, физич. свойства. 

Уметь: определять арены среди 

предложенных веществ, записывать 

гомологи, называть их. 

 6. 

12 

 

19 / 39.  

Изомерия и номенкла-

тура гомологов бензола. 

Получение. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Изомерия в ряду го-

мологов бензола. По-

лучение бензола и его 

гомологов. 

Знать: гомологический ряд бензола, 

виды изомерии в классе аренов, ла-

бораторные и промышленные спо-

собы получения. 

Уметь: записывать формулы изоме-

ров, называть их, записывать урав-

нения реакций, характеризующих 

способы получения аренов.  

 7. 

12 

 



20 / 40. 

Химические свойства 

аренов. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

бензола: реакции за-

мещения, присоеди-

нения. Особенности 

свойств гомологов 

бензола. Ориенти-

рующий эффект в мо-

лекулах аренов. 

Знать: свойства аренов. 

Уметь: определять характер взаим-

ного влияния атомов в молекулах, 

объяснять зависимость свойств от 

строения, записывать уравнения со-

ответствующих реакций. 

Д. Растворение в бензоле раз-

личных органических и неор-

ганических (например, серы) 

веществ. 

Отношение бензола к бром-

ной воде и раствору перман-

ганата калия. 

Нитрование бензола. 

Окисление толуола. 

10. 

12 

 

21 / 41.  

Решение задач и упраж-

нений по теме «Арены» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Состав, строение, 

свойства аренов.  

Знать: состав, строение, изомерию, 

номенклатуру, химические свойства 

аренов. 

Уметь: называть вещества, записы-

вать гомологи и изомеры, характери-

зовать химические свойства, запи-

сывать уравнения соответствующих 

реакций. 

 13. 

12 

 

22 / 42.  

Природные источники 

УВ. 

1 Комбин. 

урок 

Состав нефти. Пере-

работка нефти. Про-

дукты переработки. 

Бензин. 

Природный и попут-

ный нефтяной газы. 

Каменный уголь. 

Знать: состав нефти, природного и 

попутного газов, основные способы 

их переработки, продукты перера-

ботки. 

Уметь: определять способ перера-

ботки нефти и газа, исходя из их со-

става. 

 14. 

12 

 

23 / 43.  

Генетическая связь ме-

жду классами углеводо-

родов. 

1 Урок-

практикум 

Взаимосвязь между 

гомологическими ря-

дами углеводородов..  

Знать: свойства, способы получения 

УВ, механизмы перехода из одного 

класса УВ в другой, химические 

свойства каждого класса. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций перехода из одного класса УВ в 

другой. 

 

 17. 

12 

 

24 / 44.  

Обобщение темы 

«Углеводороды» 

1. Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

Строение, свойства, 

способы получения, 

взаимосвязь предель-

ных, непредельных и 

Знать: классы углеводородов, общие 

формулы классов углеводородов, 

основные химические св-ва каждого 

класса, получение, применение. 

Л. Распознавание органиче-

ских веществ изученных 

классов. 

20. 

12 

 



ний ароматических УВ. Уметь: записывать формулы гомоло-

гов, называть в-ва, записывать урав-

нения реакций  иллюстрирующих 

генетическую связь между классами 

углеводородов.  

25 / 45. 

Контрольная работа № 

3 

 по теме 

«Углеводороды». 

1 Урок кон-

троля знаний 

Учѐт и контроль зна-

ний по теме «Углево-

дороды». 

Знать: классы углеводородов, основ-

ные химические св-ва каждого клас-

са, получение, применение. 

Уметь: записывать формулы гомоло-

гов, изомеров называть в-ва, записы-

вать уравнения реакций  иллюстри-

рующих генетическую связь между 

классами углеводородов. Решать 

расчѐтные задачи на установление 

молекулярной и структурной фор-

мул УВ. 

 

 21. 

12 

 

Тема 4. Спирты и фенолы (8 часов) 
1 / 46. 

Спирты: состав, клас-

сификация, строение. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о спиртах и 

их классификация. 

Особенности строе-

ния. Физические свой-

ства спиртов. Водо-

родная связь. 

Знать: характерные признаки спир-

тов, номенклатуру, особенности 

строения. 

Уметь: определять вещества данного 

класса, называть их, классифициро-

вать. 

 24. 

12 

 

2 / 47. 

Предельные одноатом-

ные спирты. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изоме-

рия, особенности 

строения молекулы. 

Знать: классификацию, виды изоме-

рии, особенности строения, номенк-

латуру. 

Уметь: называть спирты, записывать 

гомологи и изомеры 

 27. 

12 

 

3 / 48. 

Химические свойства 

предельных одноатом-

ных спиртов. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

спиртов. Кислотно-

основные свойства. 

Знать: знать наиболее значимые 

спирты. 

Уметь: характеризовать свойства 

спиртов, объяснять зависимость 

свойств от строения, записывать 

уравнения соответствующих реак-

ций, применять полученные знания в 

Д. Количественное выделение 

водорода из этилового спирта. 

Сравнение свойств в гомоло-

гическом ряду спиртов (рас-

творимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие этилового 

28. 

12 

 



жизни. спирта с бромоводородом. 

Получение уксусно-этилового 

эфира. 

4 / 49. 

Получение  предельных 

одноатомных спиртов. 

1 Комбинир. 

урок 

Способы получения 

предельных одно-

атомных спиртов. 

Знать: промышленные и лаборатор-

ные способы получения спиртов. 

 

 14. 

01 

 

5 / 50. 

Многоатомные спирты. 

Л.О. № 4 « Растворение 

глицерина в воде, его гиг-

роскопичность» 

Л. О. № 5 «Взаимодейст-

вие глицерина с гидро-

ксидом меди (II)» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, изомерия, но-

менклатура. Важней-

шие представители. 

Особенности химиче-

ских свойств. Получе-

ние. Применение. 

Знать: важнейшие представители 

данного класса, их применение. 

Уметь: характеризовать химические 

свойства, способы получения. 

Д. Взаимодействия глицерина 

с натрием. 

 

17. 

01 

 

6 / 51. 

Фенолы. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Гомологический ряд 

фенолов. Изомерия и 

номенклатура. Физи-

ческие свойства. Осо-

бенности строения 

молекулы. Взаимное 

влияние атомов в мо-

лекуле. 

Знать: вещества данного класса, 

особенности строения, виды изоме-

рии и номенклатуру. 

Уметь: характеризовать строение и 

взаимное влияние атомов в молеку-

ле. 

 18. 

01 

 

7 / 52. 

Химические свойства 

фенола. Получение и 

применение. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Реакции электрофиль-

ного замещения. Ка-

чественные реакции. 

Способы получения. 

Применение.  

Знать: характерные химические 

свойства фенола, способы получе-

ния, области применения. 

Уметь: характеризовать строение и 

свойства, показывать на примерах 

взаимное влияние атомов в молеку-

ле. 

Д. Вытеснение фенола из фе-

нолята натрия угольной ки-

слотой. 

21. 

01 

 

8 / 53. 

Практическая работа № 

3 

«Спирты» 

1 Урок-

практикум 

Физические и химиче-

ские свойства спир-

тов. Качественные 

реакции на спирты 

Знать: Правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 

 

 24. 

01 

 



Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны  (8 часов) 
1 / 54. 

Альдегиды и кетоны. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о карбониль-

ных соединениях. 

Классификация. Изо-

мерия. Номенклатура. 

Физические свойства. 

Электронное строе-

ние. 

Знать: классификацию, номенклату-

ру веществ, особенности строения. 

Уметь: называть вещества, объяс-

нять особенности строения молекул. 

 25. 

01 

 

2 / 55. 

Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

Л.О. № 6 «Окисление 

альдегида оксидом се-

ребра и гидроксидом ме-

ди (II)» 

Л.О. № 7 «Взаимодейст-

вие альдегида с фуксин-

сернистой кислотой» 

Л.О. № 8 «Окисление 

спирта в альдегид» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Особенности химиче-

ских свойств альдеги-

дов и кетонов. Разли-

чия в химическом по-

ведении. Качествен-

ные реакции на альде-

гидную группу. 

Знать: общие и специфические свой-

ства альдегидов и кетонов, качест-

венные  реакции на альдегидную 

группу. 

Уметь: характеризовать свойства 

альдегидов и кетонов при помощи 

соответствующих уравнений реак-

ций. 

 28. 

01 

 

3 / 56. 

Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

Л.О. № 9 «Раствори-

мость ацетона в воде, 

ацетон как раствори-

тель, отношение аце-

тона к окислителям» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Особенности химиче-

ских свойств альдеги-

дов и кетонов. 

Знать: общие и специфические свой-

ства альдегидов и кетонов, качест-

венные  реакции на альдегидную 

группу. 

Уметь: характеризовать свойства 

альдегидов и кетонов при помощи 

соответствующих уравнений реак-

ций. 

 31. 

01 

 

4 / 57. 

Получение карбониль-

ных соединений. От-

дельные представители. 

1 Комбинир. 

урок 

Способы получения 

альдегидов и кетонов. 

Важнейшие предста-

вители класса. 

Знать: вещества, широко используе-

мые в хозяйствен-ной деятельности, 

способы их получения. 

 1.02  

5 / 58. 

Систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах, аль-

1 Урок обоб-

щения и 

применения 

знаний 

Выполнение упраж-

нений и схем превра-

щений на генетиче-

скую связь между УВ 

Знать: химические свойства и спосо-

бы получения каждого класса ве-

ществ. 

Уметь: показать  генетическую связь 

 4. 

02 

 



дегидах и кетонах. и кислородсодержа-

щими органическими 

веществами. 

между УВ и кислородсодержащими 

органическими веществами при по-

мощи уравнений реакций. 

6 / 59. 

Систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах, аль-

дегидах и кетонах. 

Л. О. № 10 «Решение 

экспериментальных за-

дач на распознавание 

органических веществ» 

1.Распознавание водных 

растворов этанола и 

этаналя. 

2. Распознавание водных 

растворов глицерина, 

формальдегида и фенола. 

1 Урок обоб-

щения и 

применения 

знаний 

Решение расчетных и 

экспериментальных 

задач по теме. 

Знать: алгоритмы решения задач ра-

нее изученных типов, качественные 

реакции на каждый изученный класс 

веществ. 

Уметь: производить соответствую-

щие расчеты, химический экспери-

мент по определению веществ. 

 7. 

02 

 

7 / 60. 

Контрольная работа № 

4 

Тема: Спирты. Фенолы. 

Карбонильные соедине-

ния. 

1 Урок кон-

троля зна-

ний. 

Учет и контроль зна-

ний по изученным те-

мам: 

Знать: состав, строение, изомерия, 

номенклатура, химические свойства 

изученных классов веществ.  

Уметь: определять класс веществ, 

называть вещества, характеризовать 

строение  и свойства, способы полу-

чения. Показывать взаимосвязь ве-

ществ. 

 8. 

02 

 

8 / 61. 

Практическая работа № 

4 

«Альдегиды и кетоны» 

1 Урок-

практикум 

Физические и химиче-

ские свойства альде-

гидов и кетонов. Ка-

чественные реакции 

на альдегиды 

Знать: Правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 11. 

02 

 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов) 
1 / 62. 

Карбоновые кислоты. 

1 Комбинир. 

урок 

Понятие о карбоновых 

кислотах и их класси-

фикация. Строение, 

Знать: строение, номенклатуру, изо-

мерию карбоновых кислот. 

Уметь: объяснять взаимное влияние 

 14. 

02 

 



номенклатура и изо-

мерия карбоновых 

кислот. 

атомов в молекуле. 

2 / 63. 

Одноосновные карбоно-

вые кислоты. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Гомологический ряд, 

общая формула, изо-

мерия, номенклатура, 

физические свойства 

одноосновных карбо-

новых кислот. 

Знать: состав, строение, изомерию, 

номенклатуру, физические свойства  

одноосновных карбоновых кислот. 

Уметь: составлять формулы гомоло-

гов и изомеров, называть вещества. 

 15. 

02 

 

3 / 64. 

Химические свойства 

предельных  однооснов-

ных карбоновых кислот. 

Л.О. № 11 «Получение 

уксусной кислоты из со-

ли. Взаимодействие 

раствора уксусной ки-

лоты с магнием, окси-

дом меди, гидроксидом 

железа (III), раствором 

карбоната натрия» 

1 Комбинир. 

урок 

Общие свойства орга-

нических карбоновых 

и неорганических ки-

слот. 

Знать: химические свойства пре-

дельных одноосновных карбоновых 

кислот. 

Уметь: характеризовать свойства 

кислот, определять характер влияния 

атомов в молекуле на свойства ве-

щества. 

Д. Взаимодействие стеарино-

вой и олеиновой кислот со 

щѐлочью. 

 

18. 

02 

 

4 / 65. 

Химические свойства 

непредельных  одноос-

нов-ных карбоновых 

кислот. 

1 Комбинир. 

урок 

Химические свойства 

непредельных карбо-

новых кислот: свойст-

ва по карбоксильной 

группе и по кратной 

связи. 

Знать: особенности химических 

свойств  непредельных карбоновых 

кислот в связи с их строением. 

Уметь: иллюстрировать свойства 

кислот уравнениями реакций, опре-

делять характер влияния строения 

молекулы на свойства. 

Д. Отношение олеиновой ки-

слоты к бромной воде и рас-

твору перманганата калия. 

21. 

02 

 

5 / 66. 

Получение карбоновых 

кислот. Отдельные 

представители. 

1 Комбинир. 

урок 

Общие и специфиче-

ские способы получе-

ния кислот. Важней-

шие представители 

кислот: муравьиная, 

уксусная, олеиновая, 

бензойная. 

Знать:  общие и специфические спо-

собы получения кислот, важнейших 

представителей класса кислот. 

Уметь: характеризовать свойства, 

получение и применение важнейших 

карбоновых кислот. 

 22. 

02 

 



6 / 67. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Л.О. № 12 «Отношение 

жиров к воде и органиче-

ским растворителям» 

Л.О. № 13 «Доказатель-

ство непредельного ха-

рактера жиров» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Строение, номенкла-

тура, изомерия, хими-

ческие свойства. По-

лучение сложных 

эфиров. Жиры: их 

строение, свойства и 

биологическая роль. 

Знать: состав, строение, номенкла-

туру, свойства сложных эфиров. 

Уметь: работать с различными ис-

точниками информации. 

 25. 

02 

 

7 / 68. 

Соли карбоновых ки-

слот. Мыла.  

Л.О. № 14 « Омыление 

жиров» 

Л.О. № 15 «Сравнение 

свойств мыла и синте-

тических моющих 

средств» 

1 Комбинир. 

урок 

Получение и свойства 

солей карбоновых ки-

слот. Мыла. 

Знать: состав и свойства солей, виды 

мыла, механизм действия моющих 

средств. 

Уметь: записывать уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Д. Гидролиз мыла 

 

28. 

02 

 

8 / 69. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Карбоновые ки-

слоты, сложные эфиры, 

жиры». 

1 Урок обоб-

щения и 

применения 

знаний 

Выполнение упраж-

нений и схем превра-

щений на генетиче-

скую связь между раз-

личными классами 

органических соеди-

нений участием кар-

боновых кислот и 

сложных эфиров. 

Знать: химические свойства и спосо-

бы получения каждого класса ве-

ществ. 

Уметь: показать  генетичес-кую 

связь между  различны-ми классами 

органических соединений при по-

мощи уравнений реакций. 

 1. 

03 

 

9 / 70. 

Контрольная работа № 

5 

«Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры». 

1 Урок кон-

троля зна-

ний. 

Учет и контроль зна-

ний по изученным те-

мам: 

Знать: состав, строение, изомерию, 

номенклатуру, химические свойства 

изученных классов веществ.  

Уметь: определять класс веществ, 

называть вещества, характеризовать 

строение  и свойства, способы полу-

че-ния. Показывать взаимосвязь ве-

ществ. 

 4. 

03 

 



10 / 71. 

Практическая работа № 

5 

«Карбоновые кислоты» 

1 Урок-

практикум 

Физические и химиче-

ские свойства карбо-

новых кислот. 

Знать: Правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 6. 

03 

 

Тема 7. Углеводы (8 часов) 
1 / 72. 

Углеводы. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав и классифика-

ция углеводов. Биоло-

гическая роль углево-

дов и их значение в 

жизни человека. 

Знать: состав и  классификацию уг-

леводов. 

Уметь: называть вещества. 

Д. Образцы моносахаридов, 

дисахаридов и полисахари-

дов. 

 

7. 

03 

 

2 / 73. 

Моносахариды: глюкоза 

и фруктоза. 

Л. О. № 16 «Взаимодей-

ствие раствора глюкозы 

с гидроксидом меди (II)» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, строение, 

изомерия, физические 

и химические свойст-

ва глюкозы и фрукто-

зы.  Биологическая 

роль. 

Знать: строение, изомерию, свойства 

глюкозы и фруктозы. 

Уметь: характеризовать свойства 

исходя из строения. 

Д. Реакция «серебряного зер-

кала». 

Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой 

 

11. 

03 

 

3 / 74. 

Моносахариды: рибоза и 

дезоксирибоза. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, строение, 

изомерия, физические 

и химические свойст-

ва рибозы и дезокси-

рибозы.  Биологиче-

ская роль. 

Знать: строение, изомерию, свойства 

рибозы и дезоксирибозы. 

Уметь: характеризовать свойства 

исходя из строения. 

 14. 

03 

 

4 / 75. 

Дисахариды. 

Л. О. № 17 «Взаимодей-

ствие сахарозы с гидро-

ксидами металлов» 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, строение, 

изомерия, свойства. 

Знать: строение, изомерию, свойства 

сахарозы. 

Уметь: характеризовать свойства 

исходя из строения. 

Д. Гидролиз сахарозы. 

 

15. 

03 

 

5 / 76. 

Полисахариды: крахмал 

и целлюлоза. 

Л.О.№ 18 « Взаимодей-

ствие крахмала с йодом. 

Гидролиз крахмала» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Состав, строение,  

свойства. Нахождение 

в природе, биологиче-

ская роль и примене-

ние. 

Знать: состав и строение крахмала и 

целлюлозы. 

Уметь: характеризовать свойства 

исходя из строения. 

Д. Гидролиз целлюлозы. 

 

18. 

03 

 



6 / 77. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Углеводы» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний  

Состав, строение, 

изомерия, свойства 

углеводов. 

Знать: классификацию углеводов, 

особенности строения каждого вида, 

свойства. 

Уметь: характеризовать свойства 

каждого вида вещества. 

 21. 

03 

 

7 / 78. 

Контрольная работа № 

6 

«Углеводы» 

1 Урок кон-

троля знаний 

Учет и контроль зна-

ний по изученным те-

мам. 

Знать: состав, строение, изомерию, 

номенклатуру, химические свойства 

изученных видов веществ.  

Уметь: определять вид веществ по 

их формуле, называть вещества, ха-

рактеризовать строение  и свойства, 

показывать зависимость свойств и 

области применения. 

 22. 

03 

 

8 / 79. 

Практическая работа № 

6 

«Углеводы» 

1 Урок-

практикум 

Свойства углеводов. 

Качественные реакции 

на различные виды 

углеводов. 

Знать: Правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 

 1. 

04 

 

Тема 8. Азотсодержащие органические вещества (13 часов) 

1 / 80. 

Амины. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие об аминах, 

классификация, но-

менклатура, изомерия. 

Гомологические ряды 

предельных и арома-

тических аминов. Фи-

зические свойства. 

Знать: определение класса, состав, 

номенклатуру, виды изомерии. 

Уметь: записывать гомологические 

ряды  предельных и ароматических 

аминов, называть вещества. 

 4. 

04 

 

2 / 81. 

Химические свойства 

аминов и способы полу-

чения. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

аминов. Взаимное 

влияние атомов в мо-

лекуле анилина. По-

лучение аминов. 

Знать: общие и специфические свой-

ства аминов различных видов. 

Уметь: характеризовать свойства 

аминов исходя из их строения, пока-

зывать зависимость свойств веществ 

от их строения. 

Д. Горение метиламина, ще-

лочные свойства раствора, 

образование солей. 

Взаимодействие анилина с 

соляной кислотой и бромной 

водой 

Окраска ткани анилиновым 

красителем. 

5. 

04 

 



3 / 82. 

Аминокислоты. 

Л.О. № 19 «Получение 

нитей из капроновой 

смолы» 

1 Комбинир. 

урок 

Состав, строение, но-

менклатура, изомерия, 

физические и химиче-

ские свойства, спосо-

бы получения амино-

кислот. Биологическое 

значение. 

Знать: номенклатуру, изомерию, 

свойства. 

Уметь: называть вещества, состав-

лять формулы изомеров, гомологов, 

характеризовать свойства с помо-

щью уравнений реакций, объяснять 

зависимость свойств от строения 

молекул. 

Д. Обнаружение функцио-

нальных групп в молекулах 

аминокислот 

 

8. 

04 

 

4 / 83. 

Белки. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Белки: структура, 

биологическое значе-

ние. Синтез белков. 

Знать: состав белковой молекулы, 

механизм синтеза, структуры белко-

вой молекулы. 

Уметь: работать с различными ис-

точниками информации, оценивать 

ее и передавать. 

 11. 

04 

 

5 / 84. 

Белки. 

Л.О. № 20 «Решение экс-

периментальных задач 

на получение и распозна-

вание органических со-

единений» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Химические свойства 

белков. Цветные ре-

акции с участием бел-

ков, их практическое 

значение. 

Знать: свойства белков, качествен-

ные реакции на отдельные функцио-

нальные группы в составе белковой 

молекулы. 

Уметь: практически осуществлять 

цветные реакции на белок. 

 12. 

04 

 

6 / 85. 

Практическая работа № 

7 

«Амины. Аминокисло-

ты». 

1 Урок-

практикум 

Химические свойства 

аминов, анилина и 

аминокислот. 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 15. 

04 

 

7 / 86. 

Практическая работа № 

8 

«Белки» 

 

1 Урок-

практикум 

Химические свойства 

белков. Цветные ре-

акции на белки. 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 18. 

04 

 

8 / 87. 

Шестичленные азотсо-

держащие гетероцикли-

ческие соединения. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Пиридин: строение, 

ароматический харак-

тер, химические свой-

ства. Пиримидин. Пи-

римидиновые основа-

Знать: понятие гетероциклов,  

строение и свойства пиридина, со-

став пиримидиновых оснований. 

 19. 

04 

 



ния. 

9 / 88. 

Пятичленные азотсо-

держащие гетероцикли-

ческие соединения. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Пиррол: строение, 

ароматический харак-

тер, химические свой-

ства. Пурин. Пурино-

вые основания. 

Знать: понятие гетероциклов,  

строение и свойства пиррола, состав 

пуриновых оснований. 

 22. 

04 

 

10 / 89. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Нуклеиновые кисло-

ты: РНК и ДНК. Со-

став, строение, свой-

ства. Строение нук-

леотидов. Принцип 

комплементарности в 

спирали ДНК. 

Знать: строение и свойства нуклеи-

новых кислот. 

Уметь: характеризовать зависимость 

свойств и строения, работать с ис-

точниками информации, обрабаты-

вать ее, передавать различными спо-

собами. 

 25. 

04 

 

11 / 90. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Азотсодержащие орга-

нические соединения» 

1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Состав, свойства, изо-

мерия изученных ти-

пов веществ. Решение 

расчетных задач. 

Знать:  состав, свойства, изомерия 

изученных типов веществ. 

Уметь: характеризовать взаимосвязь 

азотсодержащих органических ве-

ществ с УВ и кислородсодержащими 

органическими веществами, решать 

задачи на вывод формулы вещества. 

 26. 

04 

 

12 / 91. 

Контрольная работа № 

7 

«Азотсодержащие орга-

нические соединения» 

1 Урок кон-

троля знаний 

Учет и контроль зна-

ний по изученным те-

мам. 

  29. 

04 

 

13 / 92. 

Практическая работа № 

9 

« Идентификация орга-

нических веществ» 

1 Урок-

практикум 

Качественные реакции 

на важнейшие классы 

изученных веществ. 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент по 

распознава-нию органических ве-

ществ. 

 2. 

05 

 

Тема 9. Биологически активные вещества (7 часов) 



1 / 93. 

Ферменты.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о ферментах 

как биологических 

катализаторах. Клас-

сификация ферментов. 

Специфичность дей-

ствия. Значение в 

биологии и медицине, 

применение в про-

мышленности. 

Знать: понятие  ферменты, их клас-

сификацию, значение. 

 3. 

05 

 

2 / 94. 

Витамины. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о витаминах. 

Классификация вита-

минов. Нормы по-

требления витаминов. 

Гипер- и гипоавита-

минозы. 

Знать:  понятие  витамины, их клас-

сификацию, значение. 

 6. 

05 

 

3 / 95. 

Гормоны. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о гормонах. 

Классификация гор-

монов. Адреналин. 

Тестостерон. Инсу-

лин. 

Знать:  понятие  гормоны, их клас-

сификацию, значение. Роль отдель-

ных гормонов для нормальной жиз-

недеятельности организма. 

 10. 

05 

 

4 / 96. 

Лекарства. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие о лекарствах. 

Отдельные фармако-

логи-ческие группы 

лекарств. Способы 

применения ле-карств. 

Механизм действия 

отдельных препара-

тов. 

Знать: способы применения ле-

карств,  механизм действия отдель-

ных препаратов. 

 13. 

05 

 

5 / 97. 

Практическая работа № 

10 

«Обнаружение витами-

нов» 

1 Урок-

практикум 

Качественные реакции 

на витамины. 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент по 

распознава-нию органических ве-

ществ. 

 15. 

05 

 

6 / 98. 

Практическая работа № 

11 

1 Урок-

практикум 

Действие ферментов 

на различные вещест-

ва. 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

 16. 

05 

 

 



«Действие ферментов на 

различные вещества» 

гласно инструктивной карте. 

7 / 99. 

Практическая работа № 

12 

«Анализ лекарственных 

препаратов» 

1 Урок-

практикум 

Анализ лекарствен-

ных препаратов 

Знать: правила Т.Б. при проведении 

эксперимента. 

Уметь: проводить эксперимент со-

гласно инструктивной карте. 

 17. 

05 

 

Тема 10. Искусственные и синтетические органические вещества (9 часов) 

1 / 100 

Искусственные полиме-

ры 

ЛО № 21 «Ознакомление 

с образцами природных и 

искусственных волокон» 

1 Комбиниров. 

урок 

Понятие об искусст-

венных полимерах – 

пластмассах и волок-

нах. Ацетатный шелк 

и вискоза, их свойства 

и применение. 

 

Знать важнейшие вещества и мате-

риалы: искусственные пластмассы, 

волокна. 

Д. Коллекция пластмасс и во-

локон 

 

20. 

05 

 

2 / 101 

Синтетические полиме-

ры 

ЛО № 22 «Исследование 

свойств термопластич-

ных полимеров (поли-

этилена, полистирола и 

др.): термопластич-

ность. Горючесть, от-

ношение к растворам 

кислот, щело-

чей,окислителей»  

ЛО № 23 «Обнаружение 

хлора в поливинилхлори-

де» 

ЛО № 24 «Отношение 

синтетических волокон 

растворам кислот и ще-

1 Комбиниров. 

урок 

Понятие о синтетиче-

ских полимерах – пла-

стмассах, волокнах, 

каучуках; их класси-

фикация, получение и 

применение. 

 

 

Знать важнейшие вещества и мате-

риалы: каучуки. 

 23. 

05 

 



 

 

 

лочей» 

 

3 / 102 

Практическая работа № 

13 

«Распознавание пласт-

масс и волокон» 

1 Урок-

практикум 

Правила техники 

безопасности при вы-

полнении практиче-

ской работы. 

Знать 

-основные правила техники безопас-

ности при работе в химическом ка-

бинете; 

-наиболее широко распространѐнные 

полимеры и их свойства. 

Уметь грамотно обращаться с хими-

ческой посудой и лабораторным 

оборудованием 

 24. 

05 

 

4/ 103 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  27. 

05 

 

5/ 104 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  30. 

05 

 

6/105 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  31. 

05 

 

7/106 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  3. 

06 

 

8/107 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  6. 

06 

 

9/108 1 Урок приме-

нения зна-

ний 

Решение расчѐтных 

задач 

  7.06  



Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 102 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 3 

 Плановых лабораторных/ практических работ 21/8; 

 Плановых контрольных уроков 2,  

Итого в тематическом планировании на 10 класс – 102 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Химия» учащиеся 11 класса должны: 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электроли-

тическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтро-

пия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный 

и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорга-

нической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, за-

кон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической дис-

социации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стерео-

химию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и ор-

ганические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, эта-

нол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, саха-

роза, 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 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направ-

ление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомоло-

ги, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, харак-

тер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и орга-

нической химии;  



 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

сов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (уг-

леводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неор-

ганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования хими-

ческой связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и 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, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные 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 усло-

виях 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 раз-

личных источников. 
 

 

Формы промежуточной аттестации: тестирование. 

Выполнение практических и лабораторных работ по полугодиям: 

 

11 класс 1 полугодие 2 полугодие всего 

Практические работы 2 6 8 

Лабораторные работы 3 18 21 

 



Учебно-тематическое  планирование 

11 класс (3 часа в неделю) 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Планируемые результаты 

освоения материала 

Эксперимент Дата прове-

дения 

план факт 

Тема 1.Методы научного познания (2 часа) 

1. Научные мето-

ды познания 

веществ и хи-

мических явле-

ний 

 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Методы научного позна-

ния 

Знать   методы научного 

познания, основные    тео-

рии химии; 

уметь    проводить    само-

стоятельный поиск химиче-

ской  информации;  исполь-

зовать приобретенные зна-

ния для критической оценки 

достоверности    химиче-

ской информации,   посту-

пающей из разных источни-

ков 

 4. 

09 

 

2. Роль экспери-

мента и теории 

в химии 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Роль химического экспе-

римента в познании при-

роды.Моделирование 

химических явле-

ний.Взаимосвязь химии, 

физики, математики и 

биоло-

гии.Естественнонаучная 

картина мира 

Уметь выполнять химиче-

ский эксперимент по распо-

знаванию важнейших неор-

ганических  и  органических 

веществ;  

уметь использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для 

Д. Анализ и синтез 

химических веществ 

6. 

09 

 



объяснения явлений, проис-

ходящих в природе, быту и 

на производстве 

 

Тема 2. Строение атома (9 часов) 
1/3 Атом – сложная 

частица 

 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Модели строения атома. 

Ядро и нуклоны. Нукли-

ды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Яд-

ро и электронная обо-

лочка.  

Знать   современные пред-

ставления о строении ато-

мов; важнейшие химические 

понятия: «химический эле-

мент», «изотопы». «атом» 

Уметь определять состав и 

строение атома элемента по 

положению в ПСХЭ. 

 7. 

09 

 

2/4- 

3/5 
 Состояние 

электронов в 

атоме.  

2 Комбинирован-

ный урок 

Квантовые чис-

ла.Электронное облако, 

электронная орбиталь. 

Энергетические уровни 

и подуровни. Макси-

мальное число электро-

нов на подуровнях и 

уровнях. Основные пра-

вила заполнения элек-

тронами энергетических 

уровней. Взаимосвязь 

физики и химии. 

Знать   сущность  понятий 

«электронная орбиталь» и 

«электронное облако»; фор-

мы орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии 

электрона 

 11. 

09-

13. 

09 

 

4/6 Электронная 

конфигурация 

атомов химиче-

ских элементов 

1 Комбинирован-

ный урок 

Электронная конфигура-

ция атомов химических 

элементов.Электронно-

графические формулы 

атомов химических эле-

ментов. Электронная 

классификация элемен-

тов s-,p-,d-,f-семейства 

Знать основные закономер-

ности заполнения энергети-

ческих подуровней электро-

нами. 

Уметь составлять элек-

тронные формулы атомов 

 14. 

09 

 

5/7  

Валентные 

возможности 

1 Комбинирован-

ный урок 

Валентность. Валентные 

электроны. Валентные 

возможности атомов хи-

Знать понятия «валент-

ность» и «степень окисле-

ния» 

 18. 

09 

 



атомов химиче-

ских элемент 

 

мическихэлементов, 

обусловленные числом 

неспаренных электро-

нов. Другие факторы, 

определяющие валент-

ные возможности ато-

мов: Наличие неподе-

лѐнных электронных пар 

и наличие свободныхор-

биталей 

уметь определять валент-

ность и степень окисления 

химических элементов 

6/8  

Периодический 

закон и перио-

дическая сис-

тема хими-

ческих элемен-

тов 

Д.И.Менделеева 

в свете учения о  

строение атома 

 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Предпосылки открытия 

Периодического закона. 

Работы предшественни-

ков Менделеева. Откры-

тие Менделеевым Пе-

риодического закона. 

Горизонтальная, верти-

кальня, диагональная 

закономерности 

Знать смысл изначение Пе-

риодического закона; гори-

зонтальные и вертикальные 

закономерности и их при-

чины. 

 уметь  давать       характе-

ристику элемента на осно-

вании его положения в пе-

риодической  системе 

Д.И.Менделеева 

 

 20. 

09 

 

7/9  Периодический 

закон и строе-

ние атома 

 

 

 

1 Комбинирован-

ный 

урок 

Периодический закон и 

строение атома. Физиче-

ский смысл порядкового 

номера элемента и со-

временное определение 

Периодического закона. 

Причины изменения ме-

таллических и неметал-

лических свойств в пе-

риодах и в группах 

Знать физический смысл 

порядкового номера,  номе-

ра периода и группы.  

 21. 

09 

 

8/10. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение ато-

1 Комбинирован-

ный 

урок 

Систематизация мате-

риала по теме «Строение 

атома». Отработка тео-

ретического материала в 

Знать понятия «вещество», 

«химический элемент», 

«атом», «молекула», отно-

сительная атомная и отно-

 25. 

09 

 



ма» рамках данной темы. 

Особенности строения 

лантаноидов и актинои-

дов. Естественно-

научная картина мира. 

сительная молекулярная 

масса», «изотоп»     

Уметь давать       характе-

ристику элемента на осно-

вании его положения в пе-

риодической                   сис-

теме Д.И.Менделеева 

9/11.  

Контрольная 

работа 1. 

Строение ато-

ма 

 

1 Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по те-

мам «Строение атома», 

«Периодический закон» 

 

 

 27. 

09 

 

Тема 3. Строение вещества (16 часов) 
1/12 Ионная хими-

ческая связь 

 

 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Ионная химическая 

связь и ионные кристал-

лические решѐтки 

Знать   понятие   «химиче-

ская связь»,  

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,  заряд иона;  объяс-

нять    зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; объяснять при-

роду химической связи 

(ионной) 

 28. 

09 

 

2/13- 

3/14 
Ковалентная 

химическая 

связь. 

 

 

2 Комбинирован-

ный 

Ковалентная химическая 

связь и еѐ классифика-

ция по механизму обра-

зования, электроотрица-

тельности, по способу 

перекрывания электрон-

ных орбиталей. по крат-

ности 

Знать   классификацию ти-

пов химической связи и ха-

рактеристики каждого из 

них 

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от 

их состава и строения; объ-

яснять природу химической 

связи (ковалентной);  

 2,4. 

10 

 

4/15. Свойства кова- 1 Комбинирован- Свойства ковалентной уметь определять тип хи-  5.  



лентной хими-

ческой связи 

 

 

 

ный урок химической связи: на-

сыщаемость, поляризуе-

мость, направленность в 

пространстве.  

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависи-

мость  свойств  веществ от 

их состава и строения; объ-

яснять природу химической 

связи (ковалентной); опре-

делять геометрию молекул 

по характеристикам хими-

ческих связей 

10 

5/16. Металлическая 

связь. Водород-

ная связь. Еди-

ная природа 

химической 

связи 

 

 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Водородная связь и еѐ 

разновидности. Водо-

родная связь. Единая 

природа химических 

связей. Разные виды свя-

зи в одном веществе 

Знать   классификацию ти-

пов химической связи и ха-

рактеристики каждого из 

них 

уметь определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях,    объяснять зависи-

мость  свойств  веществ от 

их состава и строения; объ-

яснять природу химической 

связи (металлической, водо-

родной) 

 9. 

10 

 

6/17 Вещества моле-

кулярного и 

немолекуляр-

ного строения 

Кристалличе-

ские решетки 

 

 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения; типы кристал-

лических решѐток 

Уметь предполагать тип 

связи, предсказывать тип 

кристаллической решѐтки 

по формуле вещества. 

 

Д. Модели ионных, 

атомных, молекуляр-

ных и металлических 

кристаллических ре-

шѐток 

11. 

10 

 

7/18 Решение задач 1 Комбинирован-

ный урок 

Вычисление массовой 

доли химического эле-

мента в соединении. Ус-

тановление простейшей 

формулы вещества по 

массовым долям хими-

ческих элементов 

Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

в соединении, устанавли-

вать простейшую формулу 

вещества по массовым до-

лям химических элементов 

 12. 

10 

 



8/19- 

9/20 
Гибридизация 

атомных орби-

талей и геомет-

рия молекул 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Sp3-гибридизация у ал-

канов, воды, аммиака, 

алмаза; sp2- гибридиза-

ция у алкенов, соедине-

ний бора, аренов, диенов 

и графита; sp-

гибридизация у алкинов, 

карбина.Геометрия мо-

лекул органических и 

неорганических веществ. 

Знать геометрию молекул 

важнейших соединений: 

воды, аммиака, алкенов, ал-

кано, алкинов и др. 

Объяснять причины осо-

бенностей строения моле-

кул. 

 16. 

10- 

18. 

10 

 

10/21

11/22 

 

Теория химиче-

ского строения 

соединений 

А.М.Бутлерова 

 

2 Комбинирован-

ный урок. Се-

минар. 

Предпосылки теории 

химического строения 

органических соедине-

ний. Основные положе-

ния ТХС Бутлерова. 

Изомерия. Значение тео-

рии химического строе-

ния органических соеди-

нений Бутлерова в со-

временной органической 

и общей химии. Основ-

ные направления разви-

тия ТХС. Диалектиче-

ские основы общности 

закона периодичности 

Менделеева и ТХС Бут-

лерова. 

Знать: основные положения  

теории химическогострое-

ния органических соедине-

ний А.М. Бутлерова; важ-

нейшие понятия «изоме-

рия», «гомологический ряд» 

уметь: составлять струк-

турные формулы изомеров и 

гомологов; определять ин-

дукционный и мезомерный 

эффекты 

 

Д. Модели молекул 

изомеров и гомологов 

19. 

10- 

23. 

10 

 

12/23 Дисперсные 

системы 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Определение и класси-

фикация дисперсных 

систем. 

Знать: определение и клас-

сификацию дисперсных 

систем 

Д.Образцы пищевых, 

косметических, биоло-

гических и медицин-

ских золей и гелей 

25. 

10 

 

13/24 

14/25 
Растворы 2  Комбинирован-

ный урок 

 

Истинные и коллоидные 

растворы. Взвеси, золи, 

гели. Специфические 

свойства коллоидных 

систем, эффект Тиндаля. 

Знать понятия «истинные» 

и «коллоидные растворы», 

«дисперсная среда», «дис-

персная фаза», «коагуля-

ция», «синерезис»; способы 

Д.Эффект Тиндаля 26. 

10- 

30. 

10 

 



Значение коллоидных 

систем в жизни человека 

выражения концентрации 

растворов: массовая доля 

растворѐнного вещества, 

молярная и моляльная кон-

центрации 

 

15/26. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение ве-

щества» 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Строение вещества, хи-

мическая связь, кристал-

лические решѐтки, ис-

тинные и коллоидные 

растворы 

Знать: понятия «вещество», 

«химический элемент», 

«атом», «молекула», «элек-

троотрицатель-

ность»,«валентность», «сте-

пень окисления», «вещества 

молекулярного и немолеку-

лярного строения», «угле-

родный скелет», «функцио-

нальная группа», «изоме-

рия», «гомология». 

уметь: 

объяснятьзависимость 

свойств веществ от их со-

става и строения, природу 

химической связи 

 

 31. 

10 

 

16/27 

 
Контрольная 

работа 2. 

Строение веще-

ства 

1 Урок контроля 

знаний 

Основные понятия 

пройденной темы 

  1. 

11 

 

 

Тема 4. Химические реакции (24 часа) 
1/28- 

2/29 
Классификация 

химических ре-

акций в орга-

нической и не-

органической 

химии 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу реагирующих 

веществ; по изменению 

степеней окисления эле-

ментов, образующих 

вещества; по тепловому 

эффекту; по фазовому 

Знать какие процессы на-

зываются химическими ре-

акциями, в чѐм их суть. 

Уметь устанавливать при-

надлежность конкретных 

реакций к различным типам 

по различным признакам 

классификации 

Д.Получение алло-

тропных модификаций 

серы и фосфора 

13. 

11- 

15. 

11 

 



составу реагирующих 

веществ; по участию ка-

тализатора; по направ-

лению; по механизму 

протекания; по виду 

энергии, инициирующей 

реакцию 

3/30- 

4/31 
Тепловой эф-

фект химиче-

ской реакции. 

Почему идут 

химические ре-

акции 

2 Комбинирован-

ный урок 

Возможность протека-

ния химической реакции 

на основании законов 

химической термодина-

мики. Теплота образова-

ния вещества. Тепловой 

эффект реакции. Закон 

Гесса. Термохимические 

уравнения. Энтальпия. 

Энтропия. Энергия Гиб-

бса. 

Знать понятия «теплота об-

разования вещества», «теп-

ловой эффект реакции». 

Уметь составлять термохи-

мические уравнения и про-

изводить расчѐты по ним 

Д. Растворение окра-

шенных веществ в во-

де (сульфата меди (II), 

перманганата калия, 

хлорида железа (III) 

16. 

11- 

20. 

11 

 

5/32- 

6/33 
Скорость хи-

мической реак-

ции 

 

2 Комбинирован-

ный урок 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. 

Влияние различных фак-

торов на скорость хими-

ческой реакции: приро-

ды и концентрации реа-

гирующих веществ, 

площади соприкоснове-

ния реагирующих ве-

ществ, температуры, ка-

тализаторов 

Знать понятие «скорость 

химической реакции»; 

Факторы, влияющие на ско-

рость реакций 

Д. Зависимость скоро-

сти реакции от кон-

центрации и темпера-

туры 

22. 

11-

23. 

11 

 

7/34 Катализ 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие о катализаторе 

и механизме его дейст-

вия. Ферменты-

биокатализаторы. Инги-

биторы и каталитиче-

ские яды 

Знать понятия: «катализ», 

«катализатор», «гомогенный 

и гетерогенный катализ» 

уметь сравнивать ферменты 

с неорганическими катали-

заторами 

Д. Разложение перок-

сида водорода в при-

сутствии катализато-

ра(оксида марганца 

(IV) и фермента (ката-

лаза) 

27. 

11 

 



8/35 Обратимость 

химических ре-

акций. Химиче-

ское равновесие 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Обратимые и необрати-

мые химические реак-

ции. Химическое равно-

весие. Условия смеще-

ния химического равно-

весия. Принцип Ле-

Шателье. Закон дейст-

вующих масс для равно-

весных систем. Констан-

та равновесия. 

Знать классификацию хи-

мических реакций (обрати-

мые и необратимые); поня-

тие «химическое равнове-

сие» и условия его смеще-

ния  

 29. 

11 

 

9/36 Решение задач 

и упражнений 

1 Урок примене-

ния знаний 

Расчѐты по термохимии 

и кинетике химических 

реакций. Упражнения по 

условиям смещения хи-

мического равновесия 

Уметь вычислять тепловой 

эффект химической реак-

ции, энтальпию, энтропию, 

энергию Гиббса 

 30. 

11 

 

10/37 

11/38 

12/39 

13/40 

Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции 

Л.О. 1. Окисли-

тельные свой-

ства перманга-

ната калия и 

дихромата ка-

лия в разных 

средах 

4 Комбинирован-

ный урок 

ОВР. Окисление и вос-

становление. Окислите-

ли и восстановители. 

Составление уравнений 

ОВР методом электрон-

ного баланса. Метод по-

луреакций. Влияние сре-

ды на протекание ОВР. 

ОВР в органической хи-

мии 

Знать понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление; 

отличие ОВР от реакций 

ионного обмена. 

уметь составлять уравнения 

ОВР методом электронного 

баланса и полуреакций 

  4. 

12- 

11. 

12 

 

14/41 

15/42 
Электролити-

ческая диссо-

циация. Реак-

ции ионного 

обмена  

Л.О.2. Проведе-

ние реакций ион-

ного обмена для 

характеристики 

свойств элек-

2 Комбинирован-

ный урок.  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Электролиты и неэлек-

тролиты. Электролити-

ческая диссоциация. Ме-

ханизм диссоциации ве-

ществ с различным ти-

пом связи. Сильные и 

слабые электролиты 

.Основные положения 

ТЭД. Качественные ре-

акции на некоторые ио-

Знать понятия: электроли-

тическая диссоциация, элек-

тролит, неэлектролит, ос-

новные положения теории 

электролитической диссо-

циации; 

уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена; 

уметь определять характер 

среды раствора неорганиче-

 13. 

12- 

14. 

12 

 



тролитов 

 

ны. Методы определения 

кислотности среды. Ки-

слоты, соли, основания в 

свете представлений об 

ЭД. 

ских соединений 

 

16/43 Водородный 

показатель 

1 Комбинирован-

ный урок.  

 

Диссоциация воды. Кон-

станта еѐ диссоциации. 

Ионное произведение 

воды. Водородный пока-

затель-рН. Среды вод-

ных растворов электро-

литлв. Влияние рН на 

химические и биологи-

ческие процессы 

Знать константу диссоциа-

ции воды, ионное произве-

дение; 

уметь определять рН среды 

различными методами.  

 18. 

12 

 

17/44 

18/45 

19/46 

Гидролиз  

Л.О.3. Определе-

ние характера 

среды раствора 

с помощью уни-

версального ин-

дикатора 

 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Понятие «гидролиз». 

Гидролиз органических 

веществ. Биологическая 

роль гидролиза в орга-

низме человека. Реакции 

гидролиза в промыш-

ленности. Гидролиз со-

лей. Различные пути 

протекания гидролиза 

солей в зависимость от 

их состава. Необрати-

мый гидролиз 

Знать типы гидролиза солей 

и органических соединений. 

Уметь составлять уравне-

ния гидролиза солей (1-я 

ступень), определять харак-

тер среды 

 

 20. 

12- 

25. 

12 

 

20/47. Проверочная 

работа по теме 

«Ионные реак-

ции. Гидролиз 

солей» 

1  Тестовый кон-

троль 
 уметь использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для 

объяснения явлений, проис-

ходящих в природе, быту и 

на производстве 

 27. 

12 

 

 

21/48 

 

Практическая 

работа 1. При-

готовление рас-

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии данной работы. 

Знать основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом каби-

 28. 

12 

 



твора заданной 

молярной кон-

центрации 

 

Способы вычисления 

молярной и процентной 

концентрации растворов 

нете 

22/49 Практическая 

работа 2. Реше-

ние экспери-

ментальных 

задач на иден-

тификацию не-

органических 

соединений 

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии данной работы 

Знать основные правила 

техники безопасности при 

выполнении работы  

 15. 

01 

 

23/50 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Химические 

реакции» 

 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Систематизация мате-

риала по теме «Химиче-

ские реакции». 

Типы химических реак-

ций. Скорость химиче-

ской реакции. Гидролиз. 

ТЭД.  

Знать классификации хи-

мических реакций; ТЭД; 

ионные реакции; ОВР; ско-

рость реакции и факторы, на 

неѐ влияющие; химическое 

равновесие и условия его 

смещения 

 17. 

01 

 

24/51 Контрольная 

работа 3. Хи-

мические реак-

ции. 

1 Урок контроля 

знаний 

Основные положения 

изученной темы 

Знать основные положения 

данной темы. 

Уметь производить вычис-

ления, связанные с концен-

трацией растворов 

 18. 

01 

 

Тема 5.Вещества и их свойства (38 часов) 
1/52 

2/53 
Классификация 

неорганических 

веществ 

 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Простые и сложные ве-

щества. Оксиды. Их 

классификация; гидро-

ксиды (основания, ки-

слородсодержащие ки-

Знать важнейшие классы 

неорганических соединений 

Уметь определять принад-

лежность веществ к различ-

ным классам неорганиче-

 22. 

01-

24 

.01 

 



слоты, амфотерные гид-

роксиды). Кислоты, их 

классификация; основа-

ния, их классификация; 

соли. Их классификация. 

Комплексные соедине-

ния, строение, свойства. 

ских соединений; состав-

лять формулы комплексных 

соединений 

3/54 Классификация 

органических 

веществ 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Углеводороды, их клас-

сификация. Изомерия. 

Гомология. Производ-

ные углеводоро-

дов:галогеналканы, 

спирты, фенолы, альде-

гиды и кетоны, карбоно-

вые кислоты, простые и 

сложные эфиры. Нитро-

соединения, амины, 

аминокислоты. 

Знать важнейшин классы 

органических соединений. 

Уметь опреде-

лять:принадлежность ве-

ществ к различным классам 

органических соединений 

 

 25. 

01 

 

4/55 

5/56 

6/57 

Металлы 

Л.О.4. Ознаком-

ление с образца-

ми металлов и 

сплавов 

 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Металлическая связь. 

Общие физические свой-

ства металлов. Химиче-

ские свойства металлов. 

Взаимодействие с про-

стыми и сложными ве-

ществами. Ряд стандарт-

ных электродных потен-

циалов. Значение метал-

лов в природе и в жизни 

организмов 

Знать основные металлы, 

их общие свойства 

уметь характеризо-

вать:свойства металлов, 

опираясь на их положение в 

ПСХЭ и строение атомов  

 

Д.Горение железа, 

магния. Взаимодейст-

вие меди с кислородом 

и серой, натрия с во-

дой, оксида кальция с 

водой. Устранение жѐ-

сткости воды. Качест-

венные реакции на ио-

ны кальция, бария, же-

леза. 

Образцы металлов, их 

оксидов и некоторых 

солей 

29. 

01- 

1. 

02 

 

7/58 Понятие о кор-

розии металлов. 

Способы защи-

ты от коррозии 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Коррозия; причины, ме-

ханизмы протекания, 

способы предотвраще-

ния. Специфические ви-

ды коррозии и способы 

Знать причины коррозии, 

основные еѐ типы и способы 

защиты от коррозии  

Д. Опыты по коррозии 

и защите металлов от 

коррозии 

5. 

02 

 



защиты 

8/59 

 
Общие способы 

получения ме-

таллов 

Л.О.5 Ознаком-

ление с образца-

ми чугуна и ста-

ли 

1 Семинар Основные способы по-

лучения металлов:пиро-, 

гидро- и электрометал-

лургия.  

Знать общие способы полу-

чения металлов; 

уметь проводить самостоя-

тельный поиск химической 

информации с использова-

нием различных источников 

(научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз 

данных) 

Д.Доказательство ме-

ханической прочности 

оксидной плѐнки алю-

миния. Получение и 

свойства оксидов и  

гидроксидов хрома 

(III), железа (II)  и (III). 

 

7. 

02 

 

9/60 Электролиз 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Электролиз Катодные и 

анодные процессы, про-

текающие при электро-

лизе различных веществ. 

Составление уравнений 

ОВР электролиза 

Уметь составлять уравне-

ния электролиза, произво-

дить по ним вычисления 

 8. 

02 

 

10/61 

11/62 

12/63 

Металлы глав-

ных подгрупп 

ЛО 7. Гидролиз 

солей алюминия 

3 Комбинирован-

ный урок 

Характеристика метал-

лов главных подгрупп на 

примере щелочных, щѐ-

лочноземельных метал-

лов и алюминия 

Знать понятия s, p,d-

орбитали; особенности 

строения атомов металлов 

главных подгрупп; 

Уметь характеризовать 

свойства натрия, калия, 

кальция, алюминия 

ЛО 6. Получение гид-

роксида алюминия  и 

исследование его 

свойств. 

 

12. 

02- 

15. 

02 

 

13/64 

14/65 

15/66 

16/67 

Металлы по-

бочных под-

групп 

ЛО 8. Окисление 

соли хрома(III) 

пероксидом во-

дорода. 

ЛО 9. Взаимо-

действие гидро-

ксидов железа с 

кислотами. 

ЛО.10 Взаимо-

действие соли 

4 Комбинирован-

ный урок 

Характеристика метал-

лов побочных подгрупп 

на примере железа, хро-

ма, меди, марганца, цин-

ка, серебра 

 Д. Горение железа в 

кислороде и хлоре. 

Опыты, выясняющие 

отношение железа к 

концентрированным 

кислотам. 

Окислительные свой-

ства дихроматов. 

 

19. 

02- 

26. 

02 

 



железа (II) с 

перманганатом 

калия. 

ЛО. 11 Качест-

венные реакции 

на соли железа 

(II) и  (III). 

17\68 Упражнения в 

применении 

знаний 

ЛО. 12 Решение 

эксперимен-

тальных задач 

на распознава-

ние соединений 

металлов 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Решение задач и упраж-

нений по теме «Метал-

лы» 

Уметь писать уравнения 

реакций. Характеризующих 

свойства металлов; произ-

водить вычисления по массе 

или объѐму исходных ве-

ществ,содержащих примеси 

 28. 

02 

 

18/69 

 
Неметаллы 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Конфигураця внешнего 

электронного слоя неме-

таллов. Простые вещест-

ва-неметаллы: строение, 

физические свойства. 

Аллотропия. Химиче-

ские свойства. Важней-

шие оксиды; соответст-

вующие им гидроксиды 

и водородные соедине-

ния неметаллов. Зависи-

мость свойствкислот от 

с.о. неметаллов 

Знать основные неметал-

лы,их окислительные и вос-

становительные  свойст-

ва;изменение кислотных 

свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в 

периодах и группах. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опи-

раясь на их положение в 

ПСХЭ Менделеева 

 1.03. 

 

 

19/70 

 
Галогены 

ЛО.13  Изучение 

свойств соляной 

кислоты 

1 Комбинирован-

ный урок 

Сравнительная актив-

ность галогенов и их со-

единений 

Знать особенности строе-

ния и свойства галогенов и 

их соединений 

Д. Синтез хлороводо-

рода и растворение его 

в воде. Взаимное вы-

теснение галогенов из 

их соединений. 

5.03  



 

20/71 Халькогены 

ЛО.14 Ознаком-

ление с серой и 

еѐ природными 

соединениями 

1 Комбинирован-

ный урок 

Аллотропия кислорода и 

серы. Озон. Свойства 

концентрированной сер-

ной кислоты 

Знать особенности строе-

ния и свойства халькогенов 

и их соединений 

Д. Получение алло-

тропных видоизмене-

ий кислорода и серы. 

Взаимодействие серы 

с водородом и кисло-

родом 

Действие концентри-

рованной серной ки-

слоты на метал-

лы(цинк, медь) и орга-

нические вещества 

(целлюлозу, сахарозу) 

 

6.03  

21/72

22/73 
Особенности 

азота и его со-

единений 

ЛО.15 Взаимо-

действие солей 

аммония со щѐ-

лочью. 

ЛО.16 Ознаком-

ление с различ-

ными видами 

удобрений. Ка-

чественные ре-

акции на соли 

аммония и нит-

раты 

 

2 Комбинирован-

ный урок 

Свойства азота, аммиака, 

азотной кислоты и нит-

ратов 

Уметь объяснять природу и 

способы образования хими-

ческих связей, характеризо-

вать химические свойства 

азота и его соединений 

Д. Растворение аммиа-

ка в воде. Получение 

азотной кислоты из 

нитратов и ознакомле-

ние с еѐ свойствами: 

взаимодействие с ме-

дью. 

Термическое разложе-

ние солей аммония. 

. 

7. 

03- 

12. 

03 

 

23/74 Фосфор и его 

соединения 

1 Комбинирован-

ный урок 

Свойства белого и крас-

ного фосфора; соедине-

ния фосфора: фосфин, 

оксиды фосфора (III и 

V); фосфорные кислоты; 

ортофосфаты 

Знать особенности строе-

ния и свойств фосфора и его 

соединений 

 14. 

03 

 



24/75 Углерод и его 

соединения 

ЛО.17  Превра-

щение карбона-

та кальция в 

гидрокарбонат и 

гидрокарбоната 

в карбонат. 

ЛО. 18 Ознаком-

ление со свойст-

вами карбона-

тов и гидрокар-

бонатов. 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Свойства углерода. Кар-

биды. Угарный и угле-

кислый газ. Угольная 

кислота и еѐ соли. 

Знать особенности строе-

ния и свойств углерода и 

его соединений 

Д. Получение оксида 

углерода (IV) , взаи-

модействие его с во-

дой и твѐрдым гидро-

ксидом натрия 

15. 

03 

 

25/76 Кремний и его 

соединения 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Свойства кремния. Си-

ланы. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кисло-

ты. Силикаты. 

Знать особенности строе-

ния и свойств кремния и его 

соединений 

Д. Получение крем-

ниевой кислоты. 

Ознакомление с об-

разцами стекла, кера-

мических материалов 

19. 

03 

 

26/77 Решение задач 

и упражнений 

по теме «Неме-

таллы» 

ЛО.19  Распо-

знавание хлорид-

, сульфат- и 

карбонат-ионов 

в растворе 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Отработка теоретическо-

го материала в рамках 

данной темы 

Уметь применять теорети-

ческие знания при решении 

задач и упражнений; произ-

водить расчѐты объѐмных 

отношений газов 

 21. 

03 

 

27/78 

28/79 

29/80 

Кислоты 

 

3 Комбинирован-

ный урок 

Кислоты в свете прото-

литической теории. 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойст-

ва органических и неор-

ганических кислот. Важ-

нейшие представители 

этого класса 

Знать важнейшие кислоты: 

серную, соляную, азотную и 

уксусную. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной номенкла-

туре; определять принад-

лежность веществ к различ-

Д. Отношение алюми-

ния к концентриро-

ванной азотной кисоте 

22. 

03- 

4.04 

 



ным классам; объяснять за-

висимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

выполнять химический экс-

перимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ 

30/81 

31/82 
Основания 

ЛО. 20 Решение 

эксперимен-

тальных задач 

на распознава-

ние веществ 

 

2 Комбинирован-

ный урок 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойст-

ва органических и неор-

ганических оснований. 

Растворимые и нерас-

творимые основания. 

Важнейшие представи-

тели класса. Взаимное 

влияние атомов в моле-

куле анилина 

Знать номенклатуру и клас-

сификацию оснований, осо-

бенности органических ос-

нований 

Уметь характеризовать 

свойстваоснований 

 5.04-

9.04 

 

32/83 Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения 

2 Комбинирован-

ный урок 

Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных 

металлов и алюминия; 

взаимодействие с кисло-

тами и щелочами. Амфо-

терность амино кислот, 

образование пептидов 

Знать понятие 

амфотерность 

Уметь характеризовать 

свойства амфотерных со-

единений; составлять фор-

мулы пептидов 

 

 11. 

04 

12. 

04 

 

33/84 

34/85 
Генетическая 

связь между 

классами неор-

ганических и 

органических 

веществ 

2 Комбинирован-

ный урок 

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах в неорганической 

и органической химии. 

Генетические ряды ме-

таллов и неметаллов. 

Единство мира веществ 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов органи-

ческих и неорганических 

соединений 

 16. 

04-

18 

.04 

 

35/86 Практическая 

работа № 3 

«Генетическая 

связь между 

классами неор-

1 Практическая 

работа  

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Знать основные правила ТБ 

Уметь грамотно обращаться 

с химической посудой и ла-

бораторным оборудованием 

 

 19. 

04 

 



ганических и 

оргпнических 

веществ» 

36/87 

37/88 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2 Урок обобщаю-

щего повторе-

ния 

Систематизация мате-

риала по теме «Вещества 

и их свойства». 

Отработка теоретическо-

го материала в рамках 

данной темы 

Знать основы классифика-

ции и номенклатуры неор-

ганических и органических 

веществ; 

Важнейшие свойства изу-

ченных классов соединений. 

 23-

25. 

04 

 

38/89 Контрольная 

работа 4. Веще-

ства и их свой-

ства 

1 Урок проверки 

знаний 

   26. 

04 

 

Тема 6. Химия в жизни общества (6 часов) 
1/90 

2/91 

 

Химия и про-

изводство 

ЛО.21  Озна-

комление с раз-

личными вида-

ми топлива. 

 

2 Лекция, семинар Химическая промыш-

ленность и химическая 

технология. Сырьѐ для 

химической промыш-

ленности. Основные 

принципы химической 

технологии. Энергия для 

химического производ-

ства. Научные принципы 

важнейших химических 

производств. Производ-

ство серной кислоты. 

Знать: основные стадии 

производства аммиака, ме-

танола, серной кислоты, чу-

гуна, стали; производство 

кислот, щелочей, солей. 

Уметь определять возмож-

ность протекания химиче-

ских превращений в различ-

ных условиях и оценивать 

их последствия 

 30. 

04-

2.05 

 

3/92 Химия и сель-

ское хозяйство 

1 Лекция Химизация сельского 

хозяйства и еѐ направле-

ния. Растения и почва. 

Удобрения и их  класси-

фикация. Химическая 

мелиорация почв. Хими-

ческие средства защиты 

растений. Химизация 

животноводства 

.Отрицательные послед-

Уметь оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на орга-

низм человека и другие жи-

вые организмы; использо-

вать приобретѐнные знания 

для объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе 

 3.05  



ствия применения пес-

тицидов и борьба с ними 

4/93 Химия и про-

блемы окру-

жающей среды 

1 Семинар Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросфе-

ры. Охрана атмосферы 

от химических загрязне-

ний. Загрязнение почвы. 

Почвоохранные меро-

приятия. Охрана флоры 

и фауны от химического 

загрязнения. Биотехно-

логия и генная инжене-

рия 

Уметь использовать при-

обретенные знания и уме-

ния для: 

объяснения химических яв-

лений, происходящих в 

природе и на производстве; 

вести себяэкологически 

грамотно; оценивать влия-

ние химического загрязне-

ния окружающей среды на 

живые организмы  

 7.05  

5/94 

 
Химия и по-

вседневная 

жизнь челове-

ка 

 

1 Семинар Химические средства 

гигиены и косметики. 

Домашняя аптеч-

ка..Химия и пища. Жи-

ры, белки, углеводы, со-

ли в рационе питания. 

Развитие пищевой про-

мышленности. Пищевые 

добавки. 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Соблюдать правила безо-

пасности при использова-

нии средств бытовой химии 

 

 9.05  

6/95 Практическая 

работа № 4. 

Изучение ин-

струкций по 

применению 

препаратов, 

применяемых 

в быту 

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Соблюдать правила безо-

пасности при использова-

нии средств бытовой химии 

 

 10 

.05 

 

Тема 7.Химический практикум (7 часов) 
1/96 Практическая 

работа № 5 

Получение га-

зов и изучение 

их свойств 

1 Практическая 

работа  

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Знать основные способы 

получения и собирания га-

зов (кислород, аммиак, во-

дород, углекислый газ) в 

лаборатории 

 14. 

05 

 



 

2/97. Практическая 

работа № 6  

«Решение экс-

перименталь-

ных задач по 

неорганиче-

ской химии» 

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Знать основные правила 

ТБ; свойства металлов. 

Уметь определять содержа-

ние карбонатов в известня-

ке; устранять временную 

жѐсткость воды 

 15. 

05 

 

3/98 Практическая 

работа №7 

«Решение экс-

перименталь-

ных задач по 

органической 

химии» 

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Знать основные правила 

ТБ. 

Уметь грамотно обращать с 

химической посудой и ла-

бораторным оборудованием 

 16. 

05 

 

4/99 Практическая 

работа № 8               

«Сравнение 

свойств орга-

нических и не-

органических 

соединений»  

1 Практическая 

работа 

Правила техники безо-

пасности при выполне-

нии работы 

Знать правила безопасности 

при работе в химическом 

кабинете. 

уметь грамотно обращать с 

химической посудой и ла-

бораторным оборудованием 

 17. 

05 

 

5/100 Обобщение и 

систематиза-

ция по курсу 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Основные понятия курса 

общей химии 

Знать основные понятия 

курса общей химии; основ-

ные типы расчѐтных задач 

 21. 

05 

 

6/101 

7/102 
Итоговый за-

чѐт 

2  Основные понятия курса 

общей химии 

Знать основные понятия 

курса общей химии; основ-

ные типы расчѐтных задач 

 23-

24. 

05 

 

 

 



Билеты к переводному экзамену по химии в 10 (профильном) классе 

Билет 1 

1.Особенности строения и свойств органических веществ. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Изомерия и еѐ виды. Электронные эффекты в органической 

химии (индуктивный и мезомерный). Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ на примере конкретного соединения. 

2.Понятие о карбонильных соединениях. Получение альдегидов и кетонов реакциями 

окисления, гидратации. Полярность карбонильной группы, еѐ влияние на физические и 

химические свойства карбонильных соединений. Применение муравьиного и уксусного 

альдегидов. Ацетон - важнейший представитель кетонов, его практическое использование. 

Билет 2 

1.Классификация органических веществ по структуре углеродного скелета, наличию 

кратных связей и природе функциональных групп. Номенклатура ИЮПАК и еѐ использо-

вание для названий органических веществ разных классов. 

2. Гомологический ряд одноатомных фенолов. Промышленное получение фенола, его фи-

зические свойства. Химические свойства фенола, как следствие взаимного влияния атомов 

в молекуле. Кислотные свойства фенола и специфика реакций электрофильного замеще-

ния. Поликонденсация фенола и формальдегида. Применение фенола. 

Билет 3 

1. Классификация химических реакций и реакционных частиц в органической химии. 

Способы разрыва связей в органических веществах. Типы реакционных частиц (электро-

фильные, нуклеофильные, радикальные), понятие о механизме химических реакций. 

2.Понятие и классификация карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной 

группы. Получение и физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот. Особенности химических свойств непредель-

ных  карбоновых кислот. 

Билет 4 

1.Предельные углеводороды (алканы). Электронное и пространственное строение молеку-

лы метана, sp
3
- гибридизация. Гомологический ряд алканов, номенклатура и изомерия. 

Природные источники предельных углеводородов, промышленные и лабораторные спо-

собы их получения. 

2.Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Реакция этерификации. Жиры, их 

строение и свойства. Гидрирование растительных масел, омыление жиров. Жиры в приро-

де и жизни человека. Мыла и синтетические моющие средства. 

Билет 5 

1.Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции замещения, 

окисления, дегидрирования,  ароматизации. Реакции, приводящие к разрушению углерод-



ной цепи: пиролиз, крекинг, изомеризация. Промышленная переработка нефти, природно-

го и попутного нефтяного газа. Применение предельных углеводородов. 

2.Понятие углеводов, их классификация, распространение и роль в природе. Особенности 

строения моно-, олиго-, и полисахаридов.  

Билет 6 

Этиленовые углеводороды (алкены). Электронное и пространственное строение этилена, 

sp
2 

– гибридизация. Гомологический ряд алкенов, изомерия и номенклатура. Промышлен-

ные и лабораторные способы получения этиленовых углеводородов. Физические и хими-

ческие свойства олефинов, их использование в промышленности. 

2.Моносахариды как полифункциональнык соединения. Строение важнейших моносаха-

ридов: глюкозы, фруктозы, рибозы и дезоксирибозы. Проекционные и перспективные 

формулы. Химические реакции глюкозы как альдегида и многоатомного спирта. Броже-

ние глюкозы. 

Билет 7 

1.Особенности строения и химические свойства сопряжѐнных диеновых углеводородов. 

Реакции 1,2- и 1,4- присоединения. Реакции полимеризации этиленовых и диеновых угле-

водородов. Важнейшие полимеры: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, поли-

стирол. Природный и синтетический каучуки. Резина. 

2.Сахароза – важнейший представитель дисахаридов. Кислотный и ферментативный гид-

ролиз сахарозы. Полисахариды. Сравнение строения, физических и химических свойств 

крахмала и целлюлозы. Получение сложных эфиров целлюлозы, понятие об искусствен-

ных волокнах. Биологическая роль полисахаридов. 

Билет 8 

1.Ацетиленовые углеводороды (алкины). Электронное и пространственное строение аце-

тилена, sp– гибридизация. Гомологический ряд алкинов, изомерия и номенклатура. Полу-

чение ацетилена карбидным методом и пиролизом углеводородного сырья. Физические и 

химические свойства алкинов, их применение. 

2.Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Электронное строение аминов, обу-

словливающее их основные свойства: взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его 

строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ря-

да.  Получение анилина  из нитробензола, применение анилина. 

Билет 9 

1.Понятие циклоалканов. Изомерия и номенклатура циклопарафинов. Особенности строе-

ния и химических свойств в зависимости от размера цикла, сравнение циклоалканов с 

предельными и этиленовыми углеводородами. 

2.Аминокислоты, их классификация и номенклатура.  Изомерия положения функциональ-

ной группы и оптическая изомерия. Особенности строения природных аминокислот. Ана-



лиз химических свойств аминокислот: основные,  кислотные, специфические. Применение 

и биологические функции аминокислот. 

Билет 10 

1.Ароматические углеводороды (арены). Электронное и пространственное строение бен-

зола, понятие ароматичности. Физические свойства аренов. Реакции по ароматическому 

циклу и углеводородному радикалу. Реакция электрофильного замещения как основное 

свойство аренов. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере толуола. 

2.Понятие пептидов и пептидная связь. Строение полипептидов и белков, их биологиче-

ское значение. Химические свойства белков. Белки как необходимый компонент пищи, 

проблема белкового голодания и пути еѐ решения. 

Билет 11 

1.Строение, классификация, изомерия и номенклатура спиртов. Анализ физических и хи-

мических свойств спиртов на основании их электронного строения (водородная связь 

,реакции с разрывом О-Н и С-О связи). Важнейшие представители одноатомных спиртов: 

метанол и этанол, их физическое действие. Применение спиртов. 

2.Понятие о гетероциклических соединениях. Строение пиррола, пиридина и пиримидина. 

Ароматический характер азотистых гетероциклов, их кислотно-основные свойства. 

Билет 12 

1.Особенности строения и химических свойств многоатомных спиртов. Получение эти-

ленгликоля и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

спиртов. 

2.Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Различия в строении и биологических функциях 

рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот. Принцип комплементарности в 

строении ДНК, различные типы РНК. Общие представления о геноме. Генная инженерия 

и биотехнология. Трансгенные растения и животные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть к билетам по химии. 

1. Выведите молекулярную формулу вещества, массовая доля углерода в котором 85,7 %, 

водорода 14,3 %. Плотность паров вещества по водороду равна 21. 

2. Какой объѐм ацетилена (н.у.) можно получить из технического карбида кальция массой 

130 кг, если массовая доля примесей в нѐм 20 %? 

3. При сжигании органического вещества массой 13,8 г получился оксид углерода (IV) 

массой 26,4 г и вода, массой 16,2 г. Плотность паров этого вещества по водороду равна 23. 

Выведите молекулярную формулу вещества. 

4. Какую массу раствора уксусной кислоты с массовой долей 85 % можно получить при 

окислении 2 т уксусного альдегида? 

5. При помощи сульфата меди (II)  и гидроксида натрия различите водные растворы гли-

церина, глюкозы, этанола 

6. Используя предложенные реактивы различите крахмал, белок, глицерин. 

7. Смешали растворы уксусной кислоты массой 200,300 и 400 г с массовой долей кислоты 

соответственно 80, 40 и 15 %. Определите массовую долю уксусной кислоты в получен-

ном растворе. 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых  можно осуществить превращения: 

крахмал→глюкоза→этиловый спирт→уксусно-этиловый эфир→ацетат натрия 

Укажите условия протекания реакций. 

9. Напишите уравнения реакций, с помощью которых  можно осуществить превращения: 

1-хлорбутан→бутен-1→1,2-дибромбутан→бутин-1 

Укажите условия протекания реакций. 

10. Смесь метана и этилена объѐмом 400 мл обесцветила бромную воду с массовой долей 

брома 3,2 % массой 40 г. Определите объѐмную долю этилена в смеси. 

11. При взаимодействии 1,74 г алкана с бромом образовалось 4,11 г монобромпроизводно-

го. Определите молекулярную формулу алкана. 

 

12. Напишите уравнения реакций, с помощью которых  можно осуществить превращения. 

Укажите условия протекания реакций. 

 



 

 


