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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ДЛЯ XI КЛАССА (3ч. в неделю, всего 105ч.) 

пОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии 11 класса разработана  на основе Примерной  программы среднего 

(полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы по химии углубленного уровня 10—11 классы Н. Е. Кузнецовой, Н. Н. Гара. — М. Вентана-

Граф, авторской программы углубленного изучения курсов неорганической и органической химии для 

X- XI классов ( авторы: П.Н, Жуков, Е.Е. Минченков, И.Н. Чертков), рекомендованной Главным 

управлением содержания общего среднего образования МО РФ (Москва, «Просвещение»).  
Рабочая программа предназначена для работы в 11 специализированных профильных классах. 

Профильный уровень реализуется за счет увеличения количества часов на прохождение тем, 

введения углубленного теоретического и практического содержания, выполнения на уроке и дома 

качественных и комбинированных расчётных задач повышенного уровня сложности, проведения 

экспериментальной части, предполагающей продуктивное применение знаний, а так же 

разработки исследовательских тем в рамках НОУ «Зеркало». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 105 часов (исходя из 35 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  
от  «30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-2023 учебном году: учебник 

Н.Е. Кузнецовой, Т.Н.Литвинова, А.Н.Лёвкин Химия-11 класс, профильный уровень, учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, Москва, «Вентана- Граф», 2018 
Рабочая  программа по химии предназначена для работы в XI специализированном (естественно – 
научного профиля) классе общеобразовательной школы. 
 Основные идеи программы - показать: 

зависимость свойств веществ от состава и строения, обусловленность  применения  веществ  
их свойствами; 

материальное единство веществ, их генетическую связь, развитие форм от сравнительно 
простых к сложным; 

подчинение протекания химических реакций закономерностям, носящим вероятностный 
характер;  

зависимость свойств вещества не только от его микроструктуры (атомов или молекул), но и 
макроструктуры форм существования при обычных условиях (кристаллической, жидкой, 
газообразной). 
Актуальность и значимость материала, рассматриваемого в программе, обоснована большой 
ролью химии в жизни современного общества, её практическим применением в отраслях 
хозяйства и в повседневной жизни (основы здорового образа жизни, экология). 
Учебный предмет «химия» входит в образовательную область «естествознание». 
Цель изучения учебного предмета «химия» на этапе профильного обучения: получить глубокие 
систематические знания по предмету при максимальном развитии творческих способностей, 
самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. 
 Цель рабочей программы состоит в расширении и углублении химических знаний школьников 
и подготовке их к выбору профессий естественнонаучного направления 
Задачами обучения  данного  курса  являются: 

формирование глубоких знаний о строении и свойствах веществ, закономерностях 
химических реакций, а также об основных принципах химического производства; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 
лаборатории и на производстве, выдвигать гипотезы, намечать план их проверки; 

привитие практических умений по постановке химического эксперимента для получения 
новых знаний о свойствах веществ, выдвижения и проверки гипотез, аргументации выводов; 

раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: защите 
окружающей среды от загрязнений, рациональном природопользовании, обогащении 
энергетическими ресурсами; 

формирование экологической культуры; 
раскрытие вклада химии в понимание научной картины мира, формирование диалектико-

логического мышления; 
развитие гуманистических черт личности, формирование творческих задатков. 

Сроки реализации программы -1 год (35 учебных недель). 
Углубленный курс XI класса включает в себя основы общей и неорганической химии. 
Структура и основное содержание программы составляют знания о веществе, его составе, 

строении и свойствах, а также о химических реакциях. Повышение теоретического уровня 



изучения этих основных компонентов химических знаний состоит в электронно-ионной их 

трактовке, введении в coдержание термодинамических понятий. Так, в курс включены  
следующие понятия: энергия химической связи, электродный потенциал, энтальпия, энтропия и 
ряд других, позволяющие перевести изучение химии с качественного рассмотрения химических 
объектов на количественное. Количественные параметры веществ и химических реакций будут 
служить основанием для анализа причин сходства и различия между рассматриваемыми 
объектами, установления причинно-следственных связей между явлениями. Все это облегчает 
путь подведения учащихся к общим выводам мировоззренческого характера. 

Большое внимание уделено в программе химическому эксперименту, он является основой 
формирования теоретических знаний. Содержание программы открывает широкие возможности 
для проектно- исследовательской деятельности учащихся. 

  
Систему контроля знаний школьников составляют контрольные, самостоятельные,  

практические работы, тестовые задания, зачёты, устный опрос, задания ВПР-11. 
Основным инструментарием для оценивания результатов является использование различных 
пособий с разработками тестовых, контрольных, практических, самостоятельных заданий:  
1. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Тематические тесты подготовка к ЕГЭ 10-11 
классы базовый и повышенный уровни «Легион» Ростов-на-Дону 2010; 
2. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Химический эксперимент (С2) «Легион» 
Ростов-на-Дону 2012; 
3. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Новые задания ЕГЭ-2021 «Легион» Ростов-на-
Дону 2013; 

                                  ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

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

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 



веществами и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддержпваются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию 
учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 
 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, и объяснении и выводах. 
Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 
В отличие от учебной программы в рабочей программе: 



- изменено распределение времени по темам ; 
- включены дополнительные темы «Важнейшие понятия и законы химии», «Основные классы  
  неорганических соединений», «Водород»; 
- введены следующие вопросы: «Атомные и химические свойства элемента», «Радиоактивный     
  распад», «Теория Вернера», «Закон Гесса», «Электролиз растворов и расплавов»; 
- химический эксперимент адаптирован к условиям и возможностям школьной химической 
  лаборатории, в связи с этим измен перечень демонстрационных и лабораторных опытов, 
  практических работ. 
Основной формой организации учебного процесса является урок, дополняют который  
 конференции, вечера, тематические беседы, экскурсии, лабораторные и практические работы          
Методы обучения: эвристический, проблемный, поисково-исследовательский, наглядный. 
 Данная программа составлена с учётом межпредметных связей с физикой, математикой, 
 биологией и экологией. Например, решение расчётных задач основано на математических 
 умениях и навыках учащихся; изучение тем «Периодический закон», «Химическая связь», 
 «Растворы» и др. базируются на знаниях учащихся по физике; изучение химических     
 соединений связано со знаниями их биологического действия на организм человека и 
 воздействий на окружающую среду. 
Программа рассчитана на 3часа в неделю, всего 105 часов в год. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Знать периодический закон химических элементов, структуру и основные 
закономерности периодической системы Д. И. Менделеева, значение периодического 
закона для развития науки, формирования диалектико-материалистических 
представлений о природе и ее познании.  

Уметь давать характеристику химических элементов (№ 1—38): составлять 
электронные формулы и графические схемы строения электронных слоев атомов (с 
обозначением ячеек-орбиталей и спина электронов); составлять формулы высших 
оксидов и соответствующих им гидроксидов, водородных соединений неметаллов; 
определять характер свойств этих соединений, а также характер свойств простых 
веществ, образованных данным элементом. 

Знать основные виды химической связи, способы образования атомной связи, типы 
кристаллических решеток веществ с различным видом химической связи.  

Уметь определять степень окисления атома данного химического элемента в 
соединении. Уметь по качественному составу прогнозировать формулу бинарного 
соединения, вид химической связи, тип кристаллическои решетки и свойства вещества.  

Знать механизм электролитической диссоциации в воде веществ с ионной и атомной 
полярными связями, условия протекания реакции обмена до конца, сущность гидролиза 
солей. 

Уметь различать реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные; 
составлять полные и краткие ионные уравнения реакций обмена; характеризовать 
химические свойства кислот, оснований, амфотерных соединений, солей  в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 
процессах; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций на основе 
электронного баланса; записывать уравнения реакций гидролиза солей первой стадии.  

Знать понятия: скорость химической реакции, энергия активации, химическое 
равновесие, принцип Ле Шателье, 

Уметь объяснять на примерах зависимость скорости химических реакций от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопр и-
косновения реагирующих веществ, присутствия катализатора; указывать способы 
смещения химического равновесия. 

Уметь пояснять и применять при решении расчетных химических задач понятия: 
количество вещества, молярная масса, молярная концентрация растворов, молярный 
объем газа (н.у.). Уметь рассчитывать массовую долю . 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Знать положение в периодической системе химических элементов неметаллов и 
металлов, строение их атомов, основные типы соединений. 

Уметь применять знания о периодической системе химических элементов, строении 
атома для характеристики свойств указанных в программе элементов, простых ве ществ 
(неметаллов, металлов) и соединений; характеризовать химические свойства неметаллов, 
металлов (как простых веществ) и соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и процессах окисления - восстановления. 

   Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства оксидов 
азота (II) и (IV), аммиака, оксидов углерода (IV) и кремния (IV), окислительные свойства 
азотной и концентрированной серной кислот, восстановительные свойства углерода и 
оксида углерода (II), превращения карбонатов в природе.  

   Уметь объяснять сущность электролиза и коррозии в  свете представлений об 



окислительно-восстановительных реакциях; сравнивать восстановительные свойства 
металлов, используя электрохимический ряд напряжений металлов. 

Знать научные принципы производства аммиака и серной кислоты, основные виды 
удобрений, условия их рационального использования и хранения, основные виды 
топлива, условия их рационального сжигания. Знать общие способы получения 
металлов, практическое значение электролиза расплавэв и растворов солей, применение 
металлов и сплавов, промышленные способы получения алюминия, чугуна и стали. 
Уметь применять знания о закономерностях протекания реакций для объяснения 
оптимальных условий осуществления промышленных химических процессов. Знать 
способы охраны окружающей среды от загрязнения отходами промышленных 
производств. Уметь собирать приборы для получения газов: кислорода, аммиака, оксида 
углерода (IV); определять по характерным реакциям анионы (сульфат-, нитрат-, хлорид-, 
карбонат-, гидроксид-ионы) и катионы (водорода, серебра, бария). Уметь  проводить 
опыты, подтверждающие амфо- терность соединений алюминия и хрома; устранять 
временную жесткость воды. Уметь вычислять массу или объем продукта  реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси; рассчитывать 
массовую или объемную долю выхода продукта реакции от теоретически возмож ного. 

Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, Т.Н. Литвиновой, А.Н. 
Лёвкина, Химия- 11 класс, профильный уровень, учебник для общеобразовательных учреждений, 
Москва, «Вентана- Граф», 2018 

2) технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители информации: 
полный мультимедийный курс химии); 

3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) таблицы, схемы, коллекции и т.п. 
 
                                                    Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные:  

развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных 

привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной 

адаптации средствами предмета химия. 
 Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, Т.Н.Литвиновой, А.Н.Лёвкина 
Химия- 11 класс, профильный уровень, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 
Москва, «Вентана- Граф», 2018. 2)технические средства обучения (компьютер, проектор, 
электронные носители информации, полный мультимедийный курс химии); 3) лабораторное 
оборудование и реактивы; 4) таблицы, схемы, коллекции и т.п. 
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«Легион» Ростов-на-Дону 2020 

А.С.Корощенко, А.В.Яшукова 10-11 классы Тематические тестовые задания Москва «Дрофа» 
2011. 

А. Лидин ХИМИЯ тематические тренировочные задания уровень А, В, С «Экзамен» М. 2009 

 
Содержание тем учебного курса 

 

XI класс. (3 ч. в неделю; всего 105 ч) 

ТЕМА 1. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ (3ч) 

Основное содержание атомно- молекулярного учения. Атомистика древних, работы М. 
Ломоносова, Д, Дальтона. Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава. Закон 
кратных отношений. Закон эквивалентов. Закон Авогадро. Закон объёмных отношений. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной плотности газов. Расчет объёмных отношений 
газов по уравнениям химических реакций. Вычисление объёма газов, вступающих в реакцию или 
образующихся в результате реакции. 

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ АТОМА. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН   И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (7 ч) 

Атом. Состав атомных ядер. Изотопы. Электронная оболочка атома. Энергетические уровни и 
подуровни распределения электронов в атоме. Квантовые числа. Орбиталь. Формы орбиталей. 
Распределение электронов в оболочках атомов элементов 1—4-го периодов (электронные форму-
лы, энергетические ячейки). Сходство и различие в строении атомов элементов одного периода, 



группы, подгруппы. Элементы — аналоги. Атомные и химические свойства элемента, их 
периодическое изменение.Периодический закон в свете теории строения атомов. 

Структура периодической системы (короткий и длиннопериодный варианты таблицы). 
Периодическое изменение свойств оксидов, гидроксидов, водородных соединений химических 
элементов. Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов и по строению атома. Понятие о превращении химических элементов. 

Значение периодического закона как закона о единстве и взаимосвязи химических элементов 
для понимания научной картины мира, развития науки и техники. Научный подвиг Д. И. 
Менделеева. 
   Демонстрации. Модели атомов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 
                                    ТЕМА 3.   ХИМИЧЕСКАЯ   СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Ковалентная связь, способы ее образования. 
Валентность. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, длина, направленность, энергия, 

полярность. Геометрия молекул. 
Ионная связь, её образование. Ненасыщаемость и ненаправленность ионной связи. Заряды 

ионов. Понятие степени окисления. 
Металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие.Водородная связь. 
Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Зависимость 

свойств веществ от их строения. Краткие сведения о комплексных соединениях. Теория Вернера. 
Дисперсные системы. их классификация и значение. 

Демонстрации. Модели молекул галогенов, воды,  метана, оксида углерода (IV); 
кристаллических решеток льда, алмаза, хлорида натрия. Образцы эмульсий, суспензий, 
коллоидных и истинных растворов. Образцы веществ(вода, поваренная соль, цинк, графит). 
Получение комплексных соединений. 
 

ТЕМА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (12ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Внутренняя 
энергия, энтальпия. Тепловой эффект реакций. Термохимические реакции. Закон Гесса. Понятие 
об энтропии.  Условия и возможность протекания реакции. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 
концентрация реагирующих веществ, температура, природа реагирующих веществ, катализатор. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Влияние 
изменения внешних условий на положение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Сущность химических реакций на основе электронных представлений. Химические реакции, 
протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Понятия об окислителе, 
восстановителе. Подбор коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Окислительно-восстановительные реакции в растворах. 
Стандартные электродные потенциалы. Ряд напряжения металлов. Гальванический элемент. 
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Применение электролиза. 

Демонстрации. 
Разложение пероксида водорода при нагревании и в присутствии катализатора — оксида 

марганца (IV). Окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие железа с растворами 
соляной кислоты и хлорида меди (II). Электролиз растворов хлорида меди(  ), иодида калия. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. 

ТЕМА 5. РАСТВОРЫ (9ч) 

 Растворы, их состав и классификация. 
         Растворитель и растворенное вещество. Массовая доля         растворенного вещества. 

Молярная концентрация вещества. Растворимость. Коэффициент растворимости. Зависимость 
растворимости от природы растворяемого вещества, растворителя, их      агрегатного состояния, 
температуры, давления.  Теория     электролитической    диссоциации.    Механизм 
электролитической диссоциации ионных соединений — солей и щелочей. Механизм диссоциации 
кислот. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 
Валентность кислорода в ионе гидроксония.  

Сильные и слабые электролиты. Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа 
диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Диссоциация воды. Водородный показатель. 
Реакция  обмена  в  растворах электролитов.  Гидролиз солей.  
Демонстрации. Испытание растворов и расплавов электролитов на электрическую проводимость. 
Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов 
уксусной кислоты. Реакции на индикаторы растворов различных солей.  
Реакция обмена между растворами электролитов.  

Практические занятия. 1. Решение экспериментальных задач на определение рН растворов 
солей ( 1 ч ) .  



Расчетные задачи. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. Вычисление 
молярной концентрации вещества в растворе. 
 

                     Тема 6. Основные классы неорганических соединений (5 ч) 

 
Оксиды, основания, кислоты, соли Состав, классификация, химические свойства, получение. 
Генетическая связь неорганических веществ. Понятие о современных теориях кислот и 
оснований. 
 

                                            Тема 7. Водород (1ч) 

 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов. Строение атома и 
молекулы; физические  и химические свойства , получение и применение. 

Демонстрации. Получение водорода в лабораторных условиях и его обнаружение. 

                                    ТЕМА 8. ПОДГРУППА ГАЛОГЕНОВ (5 ч) 

Галогены в природе. Положение галогенов в периодической системе химических элементов. 
Строение атомов. Сравнение энергии сродства электрону атомов галогенов. Строение молекул. 
Сравнение энергии химических связей в молекулах. 

Физические свойства галогенов. Химические свойства: взаимодействие с металлами и 
водородом. Взаимодействие со сложными веществами: последовательное вытеснение галогенов 
друг другом из растворов галогеноводородных кислот и их солей. Взаимодействие фтора и хлора с 
водой 

Галогеноводороды. Строение молекул, их полярность, водородная связь во фтороводороде. 

Диссоциация галогеноводородных кислот, сравнение их силы. Свойства хлороводородной кислоты 

в свете теории электролитической диссоциации. Особенные свойства галогеноводородных кислот: 

взаимодействие фтороводородной кислоты с оксидом кремния (IV), бромо- и    иодоводородной    

кислот    с кислородом. 
Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение хлороводородной кислоты и ее солей. 

Кислородные соединения хлора. Взаимодействие хлора с водой и щелочами как примеры 
реакции диспропорционирования. Кислородные кислоты хлора, их кислотные и окислительные 
свойства. Гипохлорит кальция и хлорат калия, их  применение. 

Демонстрации. Взаимодействие хлора с сурьмой, растворами бромида и иодида натрия, 
действие хлора на красители; взаимодействие брома с алюминием; обнаружение иода 
крахмальным раствором. Растворение хлороводорода в воде. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на галогенид-ионы. Обнаружение йода 
крахмалом.  

ТЕМА 9. ПОДГРУППА КИСЛОРОДА (11 ч) 

Кислород и сера в природе. Положение кислорода и серы в периодической системе. Строение 
атомов, электроотрицательность, валентные возможности атомов. 

Строение молекул кислорода и серы. Физические свойства кислорода и серы, аллотропные 
модификации. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами (горение и медленное 
окисление), с неметаллами и сложными веществами — водородными соединениями неметаллов, 
оксидами с промежуточными степенями окисления элементов. Оксиды и пероксиды металлов. 

. Получение кислорода в лаборатории, области его применения. 
Озон, его роль в природе. Физические свойства и физиологическое действие. Химическая 
активность озона. 

Вода. Строение молекул, их полярность. Водородная связь и ее влияние на свойства воды. 
Термическое разложение воды, состояние химического равновесия. 
Двойственные свойства воды в свете протонной теории: основные свойства — при 

взаимодействии с растворимыми кислотами и кислотные — при взаимодействии с солями, 
образованными слабыми кислотами и сильными основаниями. 

Окислительно-восстановительные свойства воды: реакции с металлами и фтором. 
 Пероксид водорода. Физические свойства. Степень окисления кислорода — показатель 

окислительной и восстановительной функций пероксида водорода. Диспропорционирование 
пероксида, окисление его хлором и восстановление  иодоводородом.   Применение  пероксида   
водорода. 

Химические свойства серы: взаимодействие с металлами, кислородом и водородом. 
Объяснение свойств серы с помощью понятий об окислителе, восстановителе. Применение серы. 

Сероводород. Строение молекулы. Физические свойства и физиологическое действие. 
Химические свойства: взаимодействие с растворами щелочей. Сульфиды и гидросульфиды. 

Восстановительные свойства: горение на воздухе, взаимодействие с хлором (бромом). 



Взаимодействие водного раствора сероводорода с кислородом, бромом, пе-роксидом водорода. 
Качественные реакции на сероводород и сульфиды. 
Оксид серы (IV). Строение молекулы. Физические свойства. Кислотные свойства. 

Двойственные окислительно-восстановительные свойства оксида серы (IV), обусловленные 
атомами серы: взаимодействие с кислородом и водородом. 

Сернистая кислота. Химические свойства: взаимодействие со щелочами. Сульфиты и 
гидросульфиты. Близость восстановительных свойств сернистой кислоты  со свойствами 
сероводорода: окисление кислородом, бромом, пероксидом водорода. Восстановление сернистой 
кислоты сероводородом . Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI). Строение молекулы. Сравнение реакционной способности оксидов серы (VI) 
и (IV). Свойства оксида серы (VI): взаимодействие с водой; окислительные свойства по 
отношению к сере, водороду, углероду. 

Серная кислота. Строение ее молекулы. Физические свойства и правило разбавления. 
Химические свойства раствора серной кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства концентрированной серной кислоты: разложение при нагревании 
(реакция внутримолекулярного окисления-восстановления); взаимодействие с углем, серой, 
бромоводородом, металлами. Влияние активности восстановителя на глубину восстановления 
серной кислоты. Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Химические реакции, лежащие в основе производства серной кислоты. Применение серной 
кислоты и её солей. 

Демонстрации. Образцы оксидов металлов. Получение кислорода в лаборатории и его 
собирание двумя способами. Ознакомление с образцами природных соединений серы. 
Взаимодействие серы с кислородом,. Получение сероводорода реакцией обмена и растворение его 
в воде. Горение сероводорода на воздухе. Получение оксида серы (IV) и растворение его в воде. 
Качественные реакции на сульфит-ион, сульфат-ион. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с медью. Обугливание лучинки в концентрированной серной кислоте. 
Расчетные задачи. Вычисление массы продукта реакции по указанным массам растворов 

исходных веществ, одно из которых взято в избытке. 

 
ТЕМА 10. ПОДГРУППА АЗОТА (13 ч) 

Азот и фосфор в природе. Положение в периодической системе. Строение атомов азота и 
фосфора, электронные формулы, валентные возможности атомов азота и фосфора. 

Строение молекулы азота, энергия связи, в молекуле, физические свойства азота. Химические 
свойства: взаимодействие с металлами, водородом и кислородом, получение и применение. 

Аммиак, строение его молекулы, полярность. Физические свойства. Влияние на физические 
свойства аммиака водородной связи. 

Химические свойства аммиака как основания: взаимодействие с водой и кислотами. Строение 
комплексного иона аммония, хлорида аммония (координационное число, внешняя сфера). 
Восстановительные свойства аммиака: горение, каталитическое окисление, взаимодействие с хло-
ром. Кислотные свойства солей аммония: взаимодействие с основаниями и основными оксидами. 
Качественная реакция на ион аммония.. 

Применение аммиака. Химическая реакция, лежащая в основе производства аммиака. 
Оксид азота (II). Двойственные окислительно-восстановительные свойства оксида азота (II), 

обусловленные атомами азота с промежуточной степенью окисления: взаимодействие с 
кислородом, водородом, аммиаком. 

Оксид азота (IV). Диспропорционирование в реакциях со щелочами и водой. Окисление оксида 
азота (IV) в водной среде кислородом и бромом, восстановление сероводородом и сернистой 
кислотой. Горение в оксиде азота (IV) водорода, серы, фосфора, магния. 

Краткие сведения об оксидах азота (I) и (V). 

Азотная кислота. Строение молекул, координационное число азота по кислороду. Свойства 
азотной кислоты (реакция обмена) в свете теории электролитической диссоциации. Реакция 
разложения (внутримолекулярного окисления-восстановления) концентрированной азотной 
кислоты. Взаимодействие азотной кислоты с углем, серой, оксидом серы (IV), металлами. Влияние 
восстановительной способности металлов и концентрации кислоты на глубину   ее  восстановления.   
Нитраты,   их  свойства,  распознавание. 
Химические реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, применение азотной 
кислоты и её солей. 

Фосфор. Аллотропия. Химические свойства фосфора: взаимодействие с металлами, 
водородом, кислородом. Восстановительные свойства фосфора по отношению к сложным 
веществам: горение фосфора в оксидах азота (I) и (IV), взаимодействие фосфора с азотной и 
концентрированной серной кислотами. 

Оксиды фосфора. Ортофосфорная и фосфористая кислоты. Средние и кислые соли фосфорной 
кислоты. Качественная реакция на фосфат-ион. Применение фосфора и его соединений. 

Удобрения, их классификация. Важнейшие простые удобрения: калийные и фосфорные. 
Комплексные удобрения: аммофос и нитрофоска. Рациональное использование и хранение 
удобрений. Охрана природы. 

Демонстрации. Синтез аммиака. Растворение аммиака в воде. Взаимодействие аммиака с 



кислотами в присутствии индикатора Взаимодействие водного раствора аммиака с кислотами в 
присутствии индикатора.. Качественная реакция на ион аммония. Получение оксида азота (  ), 
окисление его кислородом. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Термическое разложение 
нитрата свинца ( ) . Качественная реакция на нитрат-ион. Горение фосфора над водой. 
Взаимодействие оксида фосфор ( ) с водой. Качественная реакция на фосфат-ион. Ознакомление с 
образцами минеральных удобрений. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественная реакция на фосфат-ион.  
Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по указанному объему и 

плотности раствора исходного вещества. 
 

ТЕМА 11. ПОДГРУППА УГЛЕРОДА (9 ч) 

Углерод и кремний в природе. Строение их атомов, электронные формулы. Физические 
свойства аллотропных модификаций углерода. Химические свойства. Взаимодействие с 
металлами. Карбиды. Взаимодействие углерода с водородом и кислородом. Восстановительные 
свойства углерода по отношению к сложным веществам: оксиду фосфора, оксиду углерода (IV), 
оксидам тяжелых металлов, азотной и концентрированной серной кислотам. 

Оксид углерода (II). Важнейшие свойства: диспропорционирование, горение в кислороде, 
восстановление оксидов тяжелых металлов. Промышленное применение. 

Оксид углерода (IV). Получение в лаборатории. Физические свойства. Химические свойства. 
Восстановление оксида углерода (IV) углем, магнием. 

Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, их взаимопревращения в природе. 
Качественная реакция на карбонат-ион. Применение карбонатов в народном хозяйстве и быту. 

Основные виды топлива. Рациональное сжигание топлива. Охрана атмосферного воздуха. 
Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Строение кремния. Химические свойства кремния: взаимодействие с некоторыми 
металлами, фтором, углеродом. Восстановительные свойства кремния по отношению к растворам 
щелочей. 

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота, силикаты. Качественная реакция на силикат-ион. 
Силан, сравнение свойств силана и метана. 

Силикатная промышленность, её развитие в Рязанской области. 
   Демонстрации. Восстановление углем меди из оксида меди. Получение оксида углерода (  ) в 
лаборатории. Взаимодействие оксида углерода (IV) со щелочами. Ознакомление с видами 
топлива. Качественная реакция на карбонат-ион. Получение кремниевой кислоты. Ознакомление 
с образцами природных силикатов. Ознакомление с коллекцией «Стекло и изделия из стекла». 
 Ознакомление с различными видами стекла. Качественная реакция на карбонат-ион, силикат-ион.  
    Практические занятия. 2 .Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» (1ч). 
    Расчетные задачи. Вычисление объема газообразного продукта, полученного из вещества, 
содержащего примеси. 

ТЕМА 12. МЕТАЛЛЫ   ГЛАВНЫХ   ПОДГРУПП   I—III   ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА (6ч) 

Общая характеристика металлов главных подгрупп периодической системы. 
Щелочные металлы. Строение их атомов. Физические свойства.. Химические свойства 

щелочных металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот. Объяснение 
различия в восстановительных свойствах щелочных металлов. 

Оксиды щелочных металлов, их свойства. Щелочи. Химические свойства щелочей в свете 
теории электролитической диссоциации, соли щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов  и их соединений. 
Кальций. Строение атома, энергия ионизации. Сходство и различие в восстановительных 

свойствах кальция и щелочных металлов по отношению к неметаллам, воде, протонам, оксидам 
металлов. Объяснение различия в этих свойствах. 

Оксид и гидроксид кальция, их свойства. Соли кальция в природе. Жесткость воды и способы 
ее устранения. Применение кальция и его соединений. 

Алюминий. Строение атома. Характеристика восстановительных свойств алюминия по от-
ношению к простым и сложным веществам. Объяснение различия в восстановительных свойствах 
алюминия, щелочных металлов и кальция. 

Взаимодействие алюминия с растворами щелочей. 
Оксид алюминия, его важнейшие физические и химические свойства. Получение гидроксида 
алюминия, амфотерные свойства гидроксида алюминия. Применение алюминия и его сплавов. 

Демонстрации. Ознакомление со свойствами натрия, кальция и алюминия (горение, 
взаимодействие с водой). Способы устранения жесткости воды. Взаимодействие алюминия с 
оксидом железа ( I I I ) ,  кислотами,  щелочам и.  Пол учен ие  и  исс ледование  свойс т в  
гидроксида  алюмин ия .  Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия и 
кальция. Ознакомление с образцами природных соединений кальция.  

Лабораторные опыты.  2.Ознакомление с образцами сплавов алюминия. 
Расчетные задачи. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 



ТЕМА 13. МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП (7 ч) 

Общая характеристика d-элементов: положение их в периодической системе, особенность 
заполнения энергетических уровней оболочки атомов. Ионы и диапазон степеней окисления, d-
элементы — комплексообразователи. Биологическая роль d-элементов. 

Общая характеристика металлов — d-элементов. Применение   их   в   промышленности,   
современной   технике. 

Железо. Природные соединения железа. Особенности строения атома, электронная формула. 
Характерные ионы и степени окисления железа. Физические и химические свойства железа. 
Коррозия металлов, её сущность, виды, значение. Оксид и гидроксид железа (II), их важнейшие 
свойства. Соли железа (II), их восстановительные свойства. Амфотерные оксид и гидроксид железа 
(III) .  Ферриты и комплексные соединения железа (III) .  Окислительно-восстановительные 
свойства солей железа ( I I I ) . Ферраты, их внутримолекулярное окисление-восстановление под 
воздействием воды и раствора серной кислоты. Окислительные свойства ферратов по отношению к 
соляной кислоте и другим восстановителям в кислой среде. 

Хром. Строение атома, электронная формула. Ионы хрома. Характерные степени окисления и 
соответствующие оксиды, гидроксиды и соли. 

Взаимодействие хрома с соляной кислотой. Оксид и гидроксид хрома ( III ) ,  их амфотерные 
свойства. Окисление соединений хрома ( I I I )  в хроматы в щелочной среде. Хроматы и дихроматы, 
их взаимопревращения в зависимости от характера среды. Окислительные свойства соединений 
хрома (VI) в кислой среде. 

Марганец. Строение атома марганца, электронная формула. Ионы марганца. Характерные 
степени окисления. Взаимодействие марганца с соляной кислотой. Гидроксид марганца (II). 
Окисление соединений марганца (II) до оксида марганца (IV) в водной среде. Окислительные 
свойства оксида марганца (IV) в кислой среде. Манганаты и перманганаты, их получение и 
окислительные свойства. 

Демонстрации.  Взаимодействие железа с разбавленными растворами соляной и серной 
кислот. Коррозия на контакте металлов. Получение гидроксидов железа (II) и ( I I I )  и 
растворение их в  соляной и  серной кислотах .  Превращение хромата калия в дихромат 
в кислой среде и дихромата в хромат в щелочной среде. Окислительные свойства дихромата 
калия( с сульфидом натрия и иодидом калия). Взаимодействие перманганата калия с сульфитом 
натрия в кислой, щелочной, нейтральной средах. 

Практическая работа 3. Решение экспериментальгых задач по теме «Металлы» (1ч.) 

                                                                    ТЕМА 14. МЕТАЛЛУРГИЯ (3 ч) 

Основные способы промышленного получения металлов: восстановление коксом, оксидом 
углерода (II), водородом, металлами, электролизом. Химические реакции, лежащие в основе 
доменного производства чугуна, производства  стали, электролитического  получения  алюминия. 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с образцами сплавов железа (чугун и сталь). 

 

                          ТЕМА 15. Обобщение знаний по курсу неорганической химии (2 ч) 

Генетическая связь неорганических веществ. Распознавание неорганических веществ. 
Определение качественного состава реагирующих веществ по характерным признакам 
химической реакции. Роль химии в решении проблем, стоящих перед человечеством( 
продовольственной, энергетической, экологической). 

 

                                    Государственная итоговая аттестация (5ч) 

Решение КИМов ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ п/п 

урока 

Тема урока Химический эксперимент, 

наглядность, контроль 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (3 ч).  
1.  Основное содержание атомно-

молекулярного учения. Атомистика 

древних, работы М. Ломоносова, 

Д.Дальтона. Закон сохранения массы и 

энергии. 

 Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в группе 

или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

 

2.  Закон постоянства состава. Закон 

кратных отношений. Закон 

эквивалентов. 

 

3.  Закон Авогадро. Закон объемных 

отношений. Решение расчетных задач. 

 

Тема 2. Периодический закон и система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Теория строения 

атома(7ч.) 

 

1.  Атом. Состав атомного ядра. Изотопы. 

Состояние электронов в атоме. Строение 

электронных оболочек. 

Задания ВПР-11 Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

2.  Атомные и химические свойства 

элемента, их периодическое изменение. 

Демонстрации:  

модели атомов, 

периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

3. Периодический закон Д.И. Менделеева в 

свете теории строения атома. 

Периодическая система и таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

4. Периодическая изменение свойств 

простых и сложных веществ. 

Задания ВПР-11 

5. Характеристика элемента на основании 

его положения в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева 

и теории строения атомов. 

 

6. Обобщение и повторение по теме 

«Периодический закон и система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Теория строения атома». 

Задания ВПР-11, ЕГЭ-11 

7. Контрольная работа по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.12 тесты 1-8(А) 



практике. 

 

Тема 3.  Химическая связь. Строение вещества (7 ч.).  
1.  Виды связи. Ковалентная связь, способы 

ее образования и свойства.  

Демонстрации: 

модели молекул галогенов, 

воды, метана, оксида 

углерода ( IV ), модели 

кристаллических решеток 

алмаза, льда, хлорида 

натрия. Таблица 

«Химическая связь» 

 

Познавательные: 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

 

2.  Валентность. Валентные возможности 

атомов. 

Задания ВПР-11, ЕГЭ-11 Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

3.  Ионная связь. Металлическая связь Демонстрации: 

Таблица «Химическая 

связь» 

4.  Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

 

 

 

5.  Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от их 

строения. 

Демонстрации: 

Образцы веществ (вода, 

поваренная соль, цинк, 

графит), модели 

кристаллических решеток 

      6. Краткие сведения о комплексных 

соединениях. Теория Вернера. 

Демонстрации:  

Получение простейших 

комплексных соединений 

7. Обобщение и повторение по теме 

“Химическая связь”. 

Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

 

Тема 4. Закономерности протекания химических 

реакций (12 ч). 

 

1.  Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.19 тесты 1-8(А), 

задания ВПР-11 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести 

здоровый образ жизни и 

необходимости отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья; 

осознание возможностей 

самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета химия. 

Познавательные: 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

2.  Понятие о внутренней энергии, 

энтальпии, энтропии. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимические 

реакции. Закон Гесса. 

 

3.  Решение расчетных задач: расчеты по 

термохимическим уравнениям реакций. 

 

4.  Скорость химических реакций. Факторы 

влияющие на скорость химических 

реакций. 

Демонстрации: 

Разложение пероксида 

водорода при нагревании, в 

присутствии катализатора – 

диоксида марганца, 

фермента каталазы. 

5. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие; условия, 

влияющие на смещение равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 



2010 п.20 тесты 1-7(А) познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Регулятивные:  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

6-

7. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса. 

Демонстрации: 

Взаимодействие железа с 

растворами соляной 

кислоты и хлорида меди(11) 

 8. Стандартные электродные потенциалы. 

Ряд напряжения металлов. 

Таблица «Ряд напряжения 

металлов» 

9-

10. 

Электролиз, как окислительно-

восстановительный процесс. 

Применение электролиза. 

Демонстрации: 

Электролиз растворов 

хлорида меди(11), иодида 

калия. 

       11. Повторение и обобщение по теме 

«Закономерности протекания 

химических реакций». 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.24 тесты 1-9(А); п.2 

тест 1-5(В); п.3 тест1-5(В) 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

 

12. Контрольная работа по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ Задания 

высокого уровня сложности 

С1-С5 «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 Задание С1 

Тема 5. Растворы (9ч.).  
1.  Растворы, их классификация, состав. 

Способы выражения концентрации 

растворов. Растворимость.  

 Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

2. Решение расчетных задач. В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.9 тесты 1-8(В), 

задания ВПР-11 

3. Теория электролитической диссоциации: 

электролиты, неэлектролиты, механизм 

диссоциации соединений с ионной и 

ковалентной связью. Диссоциация 

кислот, щелочей, солей. 

Демонстрации: 

Испытание растворов и 

расплавов электролитов на 

электрическую 

проводимость. 

4. Степень и константа диссоциации. Сила 

электролитов. Диссоциация воды. 

Водородный показатель. 

Демонстрации: 

Сравнение электрической 

проводимости 

концентрированного и 

разбавленного растворов 

уксусной кислоты 

5. Реакции обмена в растворах 

электролитов. 

Демонстрации: 

Реакции ионного обмена 

между растворами 

электролитов. 

     6-7. Гидролиз солей.  Демонстрации: 

Реакции на индикаторы 

растворов различных солей. 

Проверочная работа. 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.4 тесты 1-5(В) 

8. Решение экспериментальных задач. Практическая работа № 1: 

Определение индикаторами 



рН растворов различных 

солей. 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

 

9. Обобщение и повторение по теме 

«Растворы». 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.22 тесты 1-8(А); п.23 

тесты 1-10 (А); п.25 тесты 1-

8(А), задания ВПР-11 

 Тема 6. Основные классы неорганических 

соединений (5ч.) 

 

1. Оксиды (состав, классификация, 

химические свойства, получение) 

 Регулятивные:  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

Познавательные: 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

2. Основания (состав, классификация, 

химические свойства, получение). 

Амфолиты. 

 

3. Кислоты (состав, классификация, 

химические свойства, получение). 

Понятие о современных теориях кислот 

и оснований. 

 

4. Соли (состав, классификация, 

химические свойства, получение). 

 

5. Генетическая связь основных классов 

неорганических соединений 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.13 тесты 1-8(А), 

задания ВПР-11 

              Химия неметаллов 
 

              Тема 7. Водород (1ч.)  

1. Водород как элемент и простое 

вещество. 

Демонстрация: 

Получение водорода в 

лаборатории, его 

обнаружение. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

 

Тема 8. Подгруппа галогенов (5ч.).  
1.  Галогены , строение, свойства, 

применение. 

Демонстрация: 

Взаимодействие хлора с 

сурьмой, растворами 

бромида и иодида натрия, 

действие хлора на 

красители; взаимодействие 

брома с алюминием;  

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; 

 

 Познавательные: 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

2. Галогеноводороды. Строение молекул. 

Свойства их водных растворов. Свойства 

хлороводородной кислоты в свете ТЭД, 

применение. 

Демонстрация: растворение 

хлороводорода в воде 

Лабораторный опыт № 1 

Обнаружение йода 

крахмальным раствором. 

Качественные реакции на 

галогенид-ионы. 

3. Кислородные соединения хлора, их 

свойства. 

 

4. Обобщение и повторение темы 

«Галогены». 

 

5. Контрольная работа по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 



Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.8 тесты 1-8(А); 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты Новые 

задания ЕГЭ-2012 

Ххимический эксперимент 

(С2)  «Легион» Ростов-на 

Дону 2012 

№18,33.63,83,100,123,121,12

6,130,139,141. задания ВПР-

11 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства 

Тема 9. Подгруппа кислорода (11 ч.).  
1.  Кислород как элемент и простое 

вещество. Аллотропия. 

Демонстрация: 

шаростержневые модели. 
Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

2.  Получение и применение кислорода Демонстрация: 

получение кислорода в 

лаборатории и его 

собирание двумя способами  

3.  Вода, строение молекул, свойства воды.  

4.  Пероксид водорода, свойства, 

применение. Пероксиды металлов. 

Демонстрация: образцы 

пероксидов металлов. 

5.  Сера, строение, свойства, применение. 

Аллотропия. 

Демонстрация: 

образцы серы и ее при 

родных соединений 

Демонстрация: 

взаимодействие серы с 

кислородом  

6.  Сероводород, строение, свойства, 

физиологическое действие, качественная 

реакция на сероводород и сульфиды. 

Демонстрация: 

получение сероводорода и 

опыты с ним (растворение в 

воде, горение на воздухе) 

7.  Оксиды серы (IV), (VI ),строение, 

свойства. Сернистая кислота, ее соли. 

Качественная реакция на сульфит-ион. 

Демонстрация: 

получение оксида серы (IV), 

растворение в воде 

Качественная реакция на 

сульфит-ион 

8.  Серная кислота, строение, свойства 

разбавленной кислоты в свете ТЭД. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Демонстрация: 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

9.  Концентрированная серная кислота. 

Химические реакции, лежащие в основе 

производства серной кислоты. 

Применение серной кислоты, ее солей. 

Демонстрация: 

взаимодействие 

концентрированной серной 

кислоты с медью. 

Обугливание лучинки в 

концентрированной серной 

кислоте, таблица 

“Производство серной 

кислоты”. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства 

10. Решение расчетных задач: вычисления 

массы продукта реакции по указанным 

массам растворов исходных веществ, 

одно из которых взято в избытке. 

 

11. Обобщение и повторение по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

Тема 10. Подгруппа азота (13ч.).  
1. Азот , строение, свойства, применение. Демонстрация: Регулятивные:  



шаростержневые модели. -умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

 

2. Аммиак, строение, свойства, 

применение, получение. 

Демонстрация: 

синтез аммиака в 

лабораторных условиях, 

изучение его свойств 

(растворимость в воде, 

взаимодействие с кислотами  

присутствии индикатора); 

(взаимодействие водного 

раствора аммиака с 

кислотами, солями). 

Демонстрация: 

таблица: «Производство 

аммиака» 

3. Соли аммония, строение, свойства, 

применение. 

Демонстрация 

качественная реакция на ион 

аммония (взаимодействие 

солей аммония со 

щелочами.) 

4. Оксиды азота (I), (II), (IV), (V). Демонстрация: 

получение диоксида азота в 

лабораторных условиях. 

5-6. Азотная кислота, строение, свойства 

разбавленной и концентрированной 

кислот. 

Демонстрация: 

взаимодействие азотной 

кислоты с медью 

(проволокой) 

7. Получение азотной кислоты в 

лабораторных условиях и в 

промышленности. Применение. 

 

8. Нитраты, свойства, применение, 

распознавание. 

Демонстрация: 

качественная реакция на 

нитраты. Термическое 

разложение нитрата 

свинца(11) 

9. Фосфор, строение, свойства, 

применение. Аллотропия. 

Демонстрация: 

горение фосфора над водой 

10. Оксиды фосфора, кислоты, соли 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Демонстрация: 

взаимодействие оксида 

фосфора (V) с водой, 

качественная реакция на 

фосфат–ион. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства 

    11.          Решение расчетных задач: вычисление 

массы, объема продукта реакции по 

указанным объему, плотности раствора 

исходного вещества 

 

12. Обобщение и повторение по теме 

«Подгруппа азота». 

Задания ВПР-11 

13. Контрольная работа по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты Новые 

задания ЕГЭ-2021 

Химический эксперимент 

(С2)  «Легион» Ростов-на 

Дону 2012 

№5,13,20,22,25,32,37,38.42,4

7-49; В.Н.Доронькин и др. 

Химия Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.8 тесты 1-8(А); 

Тема11. Подгруппа углерода (9 ч.).  
1.  Углерод, строение, свойства, 

применение. Аллотропия. 

Демонстрация: 

модели кристаллических 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 



решеток. Демонстрация: 

поглощение углем 

растворенных веществ и 

газов; восстановление углем 

меди из оксида меди (11) 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; 

 

2. Оксиды углерода (II), (IV), строение, 

свойства, получение, применение. 

Основные виды топлива. 

Демонстрация: 

а) получение диоксида 

углерода в лаборатории; 

б) взаимодействие его с 

щелочами. 

В) виды топлива 

(коллекции) 

      3. Угольная кислота, ее соли, их свойства, 

применение. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Демонстрация: 

 качественная реакция на 

карбонат-ион, силикат-ион. 

      4. Кремний , строение, свойства, 

применение. Аллотропия. 

 

      5.  Оксид кремния (IV), кремниевая 

кислота, ее соли, строение, свойства, 

применение. Силан. 

Демонстрация: 

«Ознакомление с образцами 

природных силикатов».             

Получение  кремниевой 

кислоты. 

6. Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы» 

Практическая работа №2 

7. Решение расчетных задач: вычисление 

массы, объема газообразного продукта, 

полученного из вещества, содержащего 

примеси. 

 Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

8-

9. 

Обобщение и повторение по теме 

«Подгруппа углерода». 

Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

 

 

                                ХИМИЯ МЕТАЛЛОВ 

Тема 12. Металлы главных подгрупп I – II групп 

периодической системы Д.И. Менделеева (6 ч.). 

 

1. Общая характеристика металлов 

главных подгрупп: щелочные металлы, 

их соединения. 

Демонстрация: 

образцы соединений 

щелочных металлов; 

 

Познавательные: 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

2. Щелочно-земельные металлы (кальций и 

его соединения). Жесткость воды , 

способы ее устранения. 

Демонстрация: свойства 

кальция (горение, 

взаимодействие с водой), 

образцы соединений 

кальция., опыты по 

устранению жесткости 

воды. 

3. Алюминий (строение, свойства, 

применение, сплавы). 

Демонстрация: 

Взаимодействие алюминия с 

кислотами, щелочами, 

оксидом железа (111). 

Лабораторный опыт №2: 

ознакомление с образцами 

сплавов алюминия. 

 

4. Соединения алюминия, их свойства, 

применение. 

Демонстрация: 

образцы соединений 



алюминия, исследование 

амфотерных свойств 

гидроксида алюминия 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

5. Обобщение и повторение по теме 

«Металлы главных подгрупп I – II групп 

периодической системы Д.И. 

Менделеева». 

Задания ВПР-11 

        6. Контрольная работа по теме Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты Новые 

задания ЕГЭ-2012 

Химический эксперимент 

(С2)  «Легион» Ростов-на 

Дону 2012 

№4,6,16,21,44,45,51,71.81,94

,124,134; В.Н.Доронькин и 

др. Химия Подготовка к 

ЕГЭ Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.9 тесты 1-8(А); 

Тема 13. Металлы побочных групп (7ч.).  
1.  Общая характеристика d – элементов. 

Железо (строение атома, степени 

окисления, свойства). 

Демонстрация: 

взаимодействие железа с 

разбавленными растворами 

соляной и серной кислот, 

концентрированными 

растворами  азотной и 

серной кислот. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

2. Коррозия, сущность, виды, значение.  Демонстрация: 

коррозия на контакте 

металлов 

3. Соединения железа.  Демонстрация: 

получение реакцией обмена 

гидроксидов железа (II), 

(III), их растворение в 

кислотах.  

      4. Хром и его соединения. Окислительные 

свойства соединений хрома  (VI) в 

кислой среде. 

Демонстрация: 

взаимные переходы 

хроматов и дихроматов в 

зависимости от среды 

раствора, окислительные 

свойства дихромата калия. 

5.  Марганец  и его соединения, 

окислительные свойства. 

Демонстрация: 

взаимодействие 

перманганата калия с 

сульфитом натрия в 

различных средах. 

6. Обобщение и повторение по теме 

«Металлы» 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты Новые 

задания ЕГЭ-2021 

Химический эксперимент 

(С2)  «Легион» Ростов-на 

Дону 2012 

№3,8,10,19,23,29,38,40 

7. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы» 

Практическая работа №3  

Тема 14. Металлургия (3ч.).  
1. Основные способы получения металлов 

(восстановление коксом, оксидом 

углерода (II), водородом, металлами, 

Демонстрация: 

таблицы по производству 

чугуна, стали, алюминия 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 



электролизом). Электролитическое 

получение алюминия. 

отношение к окружающей 

среде; 

2. Доменное производство чугуна. Лабораторный опыт №3: 

ознакомление с образцами 

сплавов железа (чугун и 

сталь). 

3. Производство стали. 

 Тема 15. Обобщение знаний по курсу 

неорганической химии (2ч.) 

 

1. Генетическая связь неорганических 

веществ. 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

2010 п.913тесты 1-8(А); 

задания ВПР-11 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

2. Распознавание неорганических веществ. 

Определение качественного состава 

реагирующих веществ по характерным 

признакам химической реакции. 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Новые задания ЕГЭ-2014 

определение 

неорганических и 

органических веществ 

(задание В6) «Легион» 

Ростов-на Дону 2013 тесты 

1-8 (В6), задания ВПР-11 

 Государственная итоговая аттестация (5ч.)  

1-

5. 

Решение КИМов ЕГЭ. Урок-практикум  Регулятивные:  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

 

Примерные темы исследовательских работы в рамках НОУ «Зеркало»: 

Роль химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством (продовольственной, 

энергетической, сырьевой, экологической); 

Вклад отечественных ученых-химиков в развитие химической науки и  производство новых материалов; 

Рязань химическая;  

Значение периодического закона. Понятие о превращении химических элементов. 

Дисперсные системы, их классификация, значение. 

Удобрения, классификация, общие свойства, рациональное использование, хранение, мелиорация почв. 



Силикатная промышленность, её развитие в рязанской области. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани 

«Школа №69 «Центр развития образования»  
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Рязань   

2022– 2023 учебный год. 
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на заседании МО учителей 

биологии химии географии 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ X КЛАССА  

пОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии 10 класса разработана  на основе Примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы по химии углубленного уровня 10—11 классы Н. Е. Кузнецовой, Н. Н. Гара. — М. Вентана-

Граф, 2017 года и программы углубленного изучения курсов неорганической и органической химии 

для X- XI классов ( авторы: П.Н, Жуков, Е.Е. Минченков, И.Н. Чертков), рекомендованной 

Главным управлением содержания общего среднего образования МО РФ (Москва, 

«Просвещение», 2012).  
Рабочая программа предназначена для работы в 10 специализированных гимназических и 

общеобразовательных классах. Повышенный уровень реализуется за счет увеличения количества 

часов на прохождение тем, введения углубленного теоретического и практического содержания, 

выполнения на уроке и дома качественных и комбинированных расчётных задач повышенного 

уровня сложности, проведения экспериментальной части, предполагающей продуктивное 

применение знаний, а так же разработки исследовательских тем в рамках НОУ «Зеркало». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 105 часаов (исходя из 

35 учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  
от  «30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-2023 учебном году: учебник 

Н.Е. Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титова Химия-10 класс, профильный уровень, учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, Москва, «Вентана- Граф», 2017 

 
Рабочая программа по химии предназначена для работы в X специализированном классе 

(естественно - научного профиля) общеобразовательной школы.  

 Изучение углубленного курса органической химии по данной программе строится на 

следующих основных идеях: усложнение вещества — переход от менее сложных к 

более сложным, зависимость свойств веществ от их химического состава и строения, 

генетическая связь органических веществ и связь курса химии с практикой. 

Актуальность и значимость материала, рассматриваемого в программе, обоснована 

огромной ролью органической химии в жизни человека (основы здорового образа 

жизни, экология), её практическим применением в отраслях хозяйства (органический 

синтез новых материалов).         

Учебный предмет «химия» входит в образовательную область «естествознание». 

Цель изучения предмета «химия» школьниками на этапе профильного обучения: 

получить глубокие систематические знания по предмету при максимальном развитии 

творческих способностей, самостоятельности в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Цель рабочей программы состоит в расширении и углублении химических знаний 

школьников и подготовке их к выбору профессий естественнонаучного направления 
 Задачами обучения  являются: 

формирование глубоких знаний о строении и свойствах веществ, закономерностях           
химических реакций, а также об основных принципах химического производства; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе,   
лаборатории и на производстве, выдвигать гипотезы, намечать план их проверки; 

привитие практических умений по постановке химического эксперимента для получения 
новых знаний о свойствах веществ, выдвижения и проверки гипотез, аргументации выводов; 

раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: защите 



окружающей среды от загрязнений, рациональном природопользовании, обогащении 
энергетическими ресурсами; 

формирование экологической культуры; 
раскрытие вклада химии в понимание научной картины мира, формирование диалектико-

логического мышления; 
развитие гуманистических  
 черт личности, формирование творческих задатков. 

Сроки реализации программы-1 год (34 учебные недели). 
Раскрытию основных идей программы способствуют структура курса, его содержание, а 

также и то, что основные понятия находятся в развитии: изомерия, гомология, химическое и 
электронное строение, взаимное влияние атомов в молекулах, зависимость свойств от строения и 
др. Это позволяет эффективно формировать и применять эти понятия в процессе обучения. 

Теоретической основой углубленного изучения курса органической химии является теория 
строения вещества, включающая теорию химического строения, электронную теорию химической 
связи  и элементы стереохимии. 

При раскрытии теории химического строения обращается внимание на ее объяснительную и 
прогностическую функции, на историю ее становления, позволяющую утверждать 
плодотворность и прогрессивность этой теории.Теория химического строения раскрывается при 
изучении различных классов органических соединений. 

В курсе освещаются электронные теории, дается характеристика ковалентной связи (энергия и 
длина, полярность, пространственная направленность, способы разрыва и др.), рассматриваются 
теории электронных смещений — индукционный, мезомерный и стерический эффекты; 
раскрывается влияние этих эффектов на реакционную способность веществ. Все это позволит 
глубже изучать взаимное влияние атомов в молекулах, направление химических реакций, 
свойства соединений. 

В программе нашли отражение вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 
Рассматриваются наиболее распространенные и доступные для изучения свободнорадикальный 
механизм реакции замещения, электрофильного присоединения, электрофильного замещения, 
нуклеофильного присоединения и механизм реакции этерификации. В содержании курса 
приведены сведения о геометрической (цис-, транс-'), оптической и поворотной изомерии 
(конформации), что позволит глубже представить строение веществ, их свойства, раскрыть связь 
с биологией (оптическая изомерия). 

Глубокое освещение вопросов строения веществ обусловливает расширение сведений о 
классах веществ. В курс вводятся новые группы и классы соединений: кетоны, га-
логенопроизводные  углеводородов,   ангидриды   и   хлорангидриды, двухосновные кислоты, 
оксикислоты, ароматические кислоты, амиды и нитрилы кислот, азотсодержащие 
гетероциклические соединения, нуклеиновые кислоты. Расширяется объем сведений о полимерах 
и полимерных материалах. 

Углубленное изучение курса органической химии имеет политехническую, практическую 
направленность. Это проявляется в раскрытии каталитических процессов, применяемых при 
переработке нефтепродуктов, при синтезе спиртов (метанол, этанол), альдегидов (формальдегид, 
ацетальдегид), карбоновых кислот (уксусная кислота, жирные кислоты) и др., в рассмотрении 
важнейших полимеров, их синтеза, полимерных материалов, в применении органических веществ 
и материалов.   Большое внимание уделено в программе химическому эксперименту, он является 
основой формирования теоретических знаний. 

 
Систему контроля знаний школьников составляют контрольные, самостоятельные, 
практические работы, тестовые задания, зачёты, устный опрос, задания ВПР-11.  
Основным инструментарием для оценивания результатов обучения является использование 
различных пособий с разработками тестовых, контрольных, практических, самостоятельных 
заданий:  
1. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Тематические тесты подготовка к ЕГЭ 10-11 
классы базовый и повышенный уровни «Легион» Ростов-на-Дону 2010; 
2. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ 
задания высокого уровня сложности (С1-С5) «Легион» Ростов-на-Дону 2020; 
3. Пособие под редакцией В.Н.Доронькина Химия Новые задания ЕГЭ-2021 определение 
неорганических и органических веществ (задание В6) «Легион» Ростов-на-Дону 2020; 
4.Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин Задачник по химии 10 класс Москва «Вентана-Граф» 2014 

                                  ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

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

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 



При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддержпваются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию 
учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 
 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 



Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, и объяснении и выводах. 
Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 
 
  В отличие от примерной программы в рабочей программе: 

 - изменено распределение времени по темам; 
 - исключена тема «Элементорганические соединения»; вопрос об аминокислотах перенесён в    
   тему «Азотосодержащие соединения»; 
 - химический эксперимент адаптирован к условиям и возможностям школьной химической 
   лаборатории, в связи с этим изменён перечень демонстрационных и лабораторных опытов, 
   практических работ 
 

Основной формой организации учебного процесса является урок, дополняют который  
конференции, вечера, тематические беседы, экскурсии, лабораторные и практические работы. 

Содержание программы открывает широкие возможности для проектно- исследовательской  
деятельности учащихся. 
Методы обучения: эвристический, поисково-исследовательский, проблемный, наглядный. 

 

В формировании основных понятий органической химии велика роль межпредметных связей. 

Так, связь с биологией позволяет учащимся лучше понять роль органических веществ — жиров, 

углеводов, белков, нуклеиновых кислот— в живых организмах, их участие в химических про-

цессах, происходящих в организме, например в процессах окисления, за счет которых организм 

получает необходимую энергию. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов в год. 

                                         ТРЕБОВАНИЯ   К   РЕЗУЛЬТАТАМ   УСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА  

1. Требования к усвоению теоретического учебного материала. Знать основные положения 
теории химического строения веществ, гомологию, структурную изомерию, важнейшие 
функциональные группы органических веществ, виды связей (ординарную, двойную, тройную, 
ароматическую, водородную), их электронную трактовку и влияние на свойства веществ. 

Знать основные понятия химии высокомолекулярных веществ: мономер, полимер, структурное 
звено, степень полимеризации, линейная, разветвленная и пространственная структуры, влияние 
строения на свойства полимеров. 

Уметь разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 
единство органических и неорганических веществ, причинно-следственную зависимость между 



составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от явления ко все более глубокой 
сущности. 

2. Требования к усвоению фактов. Знать строение, свойства и практическое значение 
предельных, непредельных и ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных 
спиртов, альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и сахарозы, 
крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства и 
применение важнейших представителей пластмасс, каучуков, химических волокон, 
промышленную переработку нефти, природного газа. 

 
Уметь пользоваться сравнением, анализом и синтезом. систематизацией и обобщением на 

учебном материале органической хими и;  высказывать суждения о свойствах веществ на основе 
их строения и о строении веществ по их свойствам 

3. Требования к усвоению химического языка. Знать и уметь разъяснять смысл структурных и 
электронных формул органических веществ, геометрическую структуру полимеров. Уметь 
составлять структурные формулы изучаемых органических веществ и обозначать распределение 
электронной плотности в молекулах, называть вещества по современной номенклатуре, 
составлять уравнения реакций, характеризующих свойства органических веществ, их 
генетическую связь. 

4. Требования к выполнению химического эксперимента. Знать правила работы с изученными 
органическими веществами и оборудованием, токсичность и пожарную опасность органических 
соединений. 

Уметь практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических веществах; 
определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные н многоатомные 
спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки; распознавать наиболее распро-
страненные пластмассы и химические волокна. 

 
  Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные: 

 развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных 

привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной 

адаптации средствами предмета химия. 
 

Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, 
Химия- 10 класс, профильный уровень, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   
Москва, «Вентана- Граф», 2017 
2) технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители информации, 
полный мультимедийный курс); 



3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) таблицы, схемы, коллекции и т.п. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Б у р и н с к а я  Н. Н. Учебные экскурсии по химии.— М.: Просвещение, 1999. 
Внеклассная работа по химии/Сост. М. Г. Гольдфельд. — М.: Просвещение, 1996. 
Г а в р у с е й к о  Н. П. Проверочные работы по органической химии. — М.: Просвещение, 

1999. 
В.Н.Доронькин,А.Г.Бережная,Т.В.Сажнева,В.А.Февралёва Химия Тематические тесты ЕГЭ-

2012 Химический эксперимент (С2) Легион Ростов-на-Дону 2012 
В.Н.Доронькин,А.Г.Бережная,Т.В.Сажнева,В.А.Февралёва Химия Подготовка к ЕГЭ-2021 

Легион Ростов-на-Дону 2020 
В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ Задания высокого уровня сложности (С1-С5) Легион Ростов-на-Дону 2010 
В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Новые задания ЕГЭ-2021 

определение неорганических и органических веществ (задания В6) Легион Ростов-на-Дону 2020 
А.С.Егоров Химия Пособие для подготовки в вузы Феникс Ростов-на-Дону 2004 
З у е в а  М. В. Обучение учащихся применению знаний на уроках химии. — М.: Просвещение, 

2007. 
З у е в а  М. В., И в а н о в а  Б. В. Совершенствование организации учебной деятельности 

школьников на уроках химии. — М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 
И в а н о в а  Р. Г., С а в и ч  Т. 3., Ч е р т к о в  И. Н. Самостоятельная работа учащихся по химии. 

— М.: Просвещение, 1992 
А.С.Корощенко, А.В.Яшукова 10-11 классы Тематические тестовые задания Москва Дрофа 

2011. 
К у з н е ц о в а  Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии. — М.: Просвещение, 

1999.— (Б-ка учителя химии).. 
Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин Задачник по химии 10 класс Москва «Вентана-Граф» 2014 
А.С.Корощенко, А.В.Яшукова 10-11 классы Тематические тестовые задания Москва Дрофа 

2011. 
Н а з а р о в а  Т. С, Г р а б е ц к и й  А. А., Л а в р о в а  В. Н. Химический эксперимент в школе. — 

М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 
Обучение химии в 10 классе/Под ред. А. С. Корощенко. — М.: Просвещение, 1998.. 
П о т а п о в  В. М. Органическая химия. — М.: Просвещение, 1993. 
Л.А.Слета,Ю.В.Холин 2002 задачи по химии Феникс Ростов-на-Дону 2007 
Органическая химия под ред.проф.Н.А.Тюкавкиной Москва Медицина 2002 
 

                                                                       ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 Учебник Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, Химия- 10 класс, профильный уровень, 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   Москва, «Вентана- Граф», 2017 
      В. Н. Доронькин,  А. Г. Бережная, Т. В. Сажнева, В. А. Февралёва  ХИМИЯ тематические тесты 
подготовка к ЕГЭ 10-11 классы базовый и повышенный уровни «Легион» Ростов-на-Дону 2010 

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Тематические тесты ЕГЭ-
2021 Химический эксперимент (С2) Легион Ростов-на-Дону 2020 

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Подготовка к ЕГЭ-2021 
Легион Ростов-на-Дону 2020 

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Тематические тесты для 
подготовки к ЕГЭ Задания высокого уровня сложности (С1-С5) Легион Ростов-на-Дону 2010 

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва Химия Новые задания ЕГЭ-2021 
определение неорганических и органических веществ (задания В6) Легион Ростов-на-Дону 2020 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин Задачник по химии 10 класс Москва «Вентана-Граф» 2014 
А.С.Корощенко, А.В.Яшукова 10-11 классы Тематические тестовые задания Москва Дрофа 

2011. 
А. Лидин ХИМИЯ тематические тренировочные задания уровень А, В, С «Экзамен» М. 2009 

 

                                            Содержание тем учебного курса 

                                    X КЛАСС (3 ч в неделю; всего 105 ч.) 

  ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (4 ч) 

Предмет органической химии. Предпосылки теории химического строения. Основные по-
ложения теории химического строения А. М. Бутлерова. Понятие об изомерии. Химические и 
физические методы изучения строения вещества. Основные направления развития теории 
химического строения. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул изомеров. 



ТЕМА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ). ЦИКЛОПАРАФИНЫ (ЦИКЛОАЛКАНЫ) (9 ч) 

Алканы. Состав и химическое строение алканов. Гомологический ряд алканов. Физические 
свойства алканов. Изомерия алканов. Систематическая номенклатура. Тетраэдрическое строение 
молекулы метана. sp3-Гибридизация. Пространственное строение гомологов метана. Кон-
формации. Свойства алканов: реакции замещения (хлорирование, нитрование), разложения, 
изомеризации, горения. Механизм реакции замещения. 

Использование предельных углеводородов. 
Циклоалканы, их строение и свойства. Изомерия циклопарафинов. Пространственное строение 

циклов. Получение и применение циклопарафинов. 
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества на 

основании данных о его относительной плотности, массовых долях элементов. 
Демонстрации. Показ моделей молекул углеводородов. Отношение предельных 

углеводородов к растворам щелочей. кислот, окислителей.  

ТЕМА 3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (13 ч) 

Этиленовые углеводороды (алкены). Состав и химическое строение алкенов. Гомологический 
ряд алкенов. Изомерия алкенов. Номенклатура алкенов. Электронная трактовка образования 
двойной связи. 5р2-Гибридизация. Геометрическая изомерия. Химические свойства алкенов: 
реакции присоединения, окисления, полимеризации, горения. Правило В. В. Марковникова. 
Получение и применение алкенов. 

Диеновые углеводороды (алкадиены). Химическое и электронное строение алкадиенов с 
сопряженными связями. Сопряженные системы. Химические свойства алкадиенов: 
присоединение (водорода, галогена), полимеризация. Получение и применение алкадиенов. 
Натуральный каучук, его строение и свойства. 

Ацетиленовые углеводороды (алкины). Химическое и электронное строение алкинов. sp-
Гибридизация. Свойства ацетилена. Промышленные способы получения ацетилена, его 
применение. 

Демонстрации. Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Показ образцов изделий из полиэтилена. Отношение каучука и резины к 

органическим растворителям. Получение ацетилена (карбидным способом), горение ацетилена, 

взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 
         Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе, объёму 

продуктов сгорания вещества. 

 
                 ТЕМА 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (7 ч) 

      Гомологический ряд бензола. Физические свойства бензола. Химическое и электронное 

строение молекулы бензола. Энергия сопряжения в молекуле бензола. Химические свойства 

бензола: реакции замещения (бромирование, нитрование), присоединения (гидрирование, 

хлорирование), алкилирования и сульфирования, горения. Ориентация в бензольном ядре. Орто-, 

пара- и мета-положения двузамещенных производных бензола. Получение и применение 

ароматических углеводородов. 
Стирол — важнейшее производное бензола. Строение, свойства и получение стирола. Взаимосвязь 

предельных, непредельных и ароматических углеводородов.  

   Демонстрации. Бензол как растворитель.Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия.Горение, нитрование бензола.Окисление толуола. Полистирол, изделия из 

него. 

 
                  ТЕМА 5.  ПРИРОДНЫЕ  ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО   СЫРЬЯ  (5 ч) 

 
Природные и попутные нефтяные газы, их состав и использование. 

Нефть, ее состав и свойства. Фракционная перегонка нефти. Продукты, получаемые из нефти, и их 

применение. Крекинг. Ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке. 
      Уголь, его химическая переработка. Изменение структуры использования углеводородного 

сырья в экономике страны.  Проблема  получения жидкого топлива из угля. 

   Демонстрации. Показ модели нефтеперегонной установки. 
   Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами нефтепродуктов и продуктов коксования 

каменного угля (коллекция). 

     
                  ТЕМА 6. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ (10 ч) 

 



Классификация   гидроксилсодержащих   соединений. 
      Предельные одноатомные спирты, их строение. Изомерия спиртов. Водородная связь и ее 

влияние на свойства спиртов. Первичные, вторичные и третичные спирты. Номенклатура спиртов. 

Химические свойства спиртов: взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, 

реакция дегидратации, горение. Ядовитость спиртов, их губительное действие на организм 

человека. Применение метилового и этилового спиртов. Получение спиртов, промышленный 

синтез метанола и этанола. Генетическая связь между углеводородами и спиртами. 
     Многоатомные спирты, их строение и свойства. Применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенолы, их строение. Свойства фенола, взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Орто-, 

лара-ориентирующее действие гидроксильной группы. Получение фенола кумольным способом. 

Применение фенола. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 
Ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве. 

Демонстрации.  Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду ( растворимость в воде, 

горение, взаимодействие с натрием). Растворимость фенола в воде при обычной температуре и 

при нагревании. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Качественная 

реакция на фенол (взаимодействие с хлоридом железа (III)). 
Качественные реакции на многоатомные спирты и фенол. 

ТЕМА 7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ (7ч) 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 
Химическое и электронное строение альдегидов и кетонов. Реакции присоединения 
(присоединение водорода, галогеноводородов, синильной кислоты, одноатомных спиртов). 
Полуацетали, ацетали. Реакции окисления альдегидной группы. Сходство и различие в свойствах 
альдегидов и кетонов. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Способы получения альдегидов и кетонов. Получение и применение муравьиного и уксусного 
альдегидов. 

Понятие об ароматических альдегидах. 
Демонстрации. Демонстрация фенолформальдегидных пластмасс. Окисление муравьиного 

альдегида аммиачным раствором оксида серебра. 
Исследование свойств муравьиного альдегида: окисление гидроксидом меди (II).  
 Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества по результатам 

взаимодействия вещества с другими веществами. 

ТЕМА 8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ (8 ч) 

Классификация карбоновых кислот. 

Предельные одноосновные кислоты. Гомологический ряд кислот. Строение и свойства кислот. 
Взаимное влияние атомов и кислотность. Сходство карбоновых кислот с минеральными 
кислотами. Сравнение силы карбоновых кислот и минеральных кислот. 

Важнейшие представители одноосновных предельных кислот. Муравьиная, уксусная, 
пальмитиновая и стеариновая кислоты. Мыла. Применение карбоновых кислот. Способы 
получения кислот. 

Непредельные кислоты, их строение и свойства. Применение акриловой и олеиновой кислот. 
Двухосновные кислоты. Щавелевая кислота. 

Оксикислоты, их строение, свойства.и получение. Оптическая изомерия. 
Ароматические кислоты: бензойная, фталевые кислоты, их применение. 
Связь между углеводородами, спиртами, альдегидами и кислотами. Генетические ряды. 

      Демонстрации.. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата 
калия. Взаимодействие олеиновой и стеариновой кислот со щелочами. Гидролиз мыла. 
       Практические занятия. 1. Свойства карбоновых кислот (1 ч). 

ТЕМА 9. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ (6 ч) 

Сложные эфиры, их строение. Реакции этерификации и гидролиза. Механизм реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров. 

Жиры, их строение и свойства. Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз жиров в 
технике. Гидрирование жиров. Проблема замены пищевых жиров в технике непищевым сырьем. 
Понятие о синтетических моющих средствах, их значении. Защита природы от загрязнения 
синтетическими моющими средствами. 

Демонстрации. Получение сложного эфира. Исследование свойств жиров(растворимость, 
доказательство непредельного характера жидких жиров, омыление).Сравнение свойств мыла и 
синтетических моющих средств. 

Практические занятия. 2 .  Синтез этилового эфира уксусной кислоты (1 ч).                 
 



                ТЕМА 10. УГЛЕВОДЫ (9 ч) 

Классификация углеводов. 
Моносахариды. Гексозы. Глюкоза, ее строение; а- и b-формы. Кольчато-цепная таутомерия. 

Стереоизомеры. Химические свойства глюкозы: взаимодействие с гидроксидами металлов, 
реакции окисления и восстановления, брожения. Краткие сведения о фруктозе. Применение глю-
козы и фруктозы. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза, их строение и свойства. 
Дисахариды. Сахароза, ее строение и свойства, применение, получение Образование сахаратов, 

гидролиз.  
Полисахариды. Крахмал, его физические свойства. Строение крахмала. Химические свойства. 

Гидролиз крахмала. Превращение пищи в организме. Применение и получение крахмала. 
Целлюлоза, ее строение и свойства. Гидролиз целлюлозы. Сложные эфиры целлюлозы. 

Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах (на примере 
ацетатного волокна). 

Обобщение сведений о кислородсодержащих соединениях. 
Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра. Гидролиз сахарозы. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  
 Опыты с крахмалом; взаимодействие с иодом, гидролиз крахмала (кислотный и фер-

ментативный). 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 
  

ТЕМА 11. АМИНЫ. АМИДЫ И НИТРИЛЫ КИСЛОТ.АМИНОКИСЛОТЫ. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ     

                                             ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ    (7 ч)                                            

Амины. Классификация аминов. Амины жирного ряда, их строение. Свойства аминов: 
взаимодействие с водой и кислотами. Ароматические амины. Анилин, его строение. Химические 
свойства  анилина:  реакции с  минеральными  кислотами, бромной водой, реакция 
сульфирования. Получение аминов из нитросоединений. Реакция Н. Н. Зинина. Значение анилина 
в органическом синтезе. 

Аминокислоты,   их   строение.   Особенности   химических свойств  аминокислот, 
обусловленные сочетанием  аминной и карбоксильной групп. Понятие о биполярном ионе. Изо-
мерия аминокислот; а-аминокнслоты, их значение в природе и применение. Синтез пептидов, их 
строение. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол. Пуриновые 
и пиримидиновые основания,  входящие  в состав  нуклеиновых  кислот. 

Демонстрации. Опыты с метиламином (или другим летучим амином), горение, щелочные 
свойства раствора, образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной 
водой. Отношение аминокислот к воде, индикатору. 
       

                  ТЕМА 12.      БЕЛКИ.   НУКЛЕИНОВЫЕ   КИСЛОТЫ   (7 ч) 
Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белков. Свойства белков: цветные реакции, гидролиз, 
денатурация. Ферменты. Превращение белков пищи в организме. Успехи в изучении и синтезе 
белков. Значение микробиологической промышленности для народного хозяйства. 

Нуклеиновые  кислоты,   их  состав,  строение   иуклеотидов.     Полпнуклеотиды,     их   
пространственное    строение Принцип   комплементарности   в   построении   двойной   спи рали 
ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов 
     Демонстрации. Растворение и денатурация белков. 

    Лабораторные опыты. 2.  Цветные реакции  белков. 
     Практические занятия. 3 .  Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ (1ч.) 

 

                ТЕМА 13. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ     

                                                                                   ОСНОВЕ (6 ч) 

Классификация   высокомолекулярных   соединений. 
Общие понятия о высокомолекулярных соединениях: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 
высокомолекулярных веществ — полимеризация, сополимеризация, полимеризация с раскрытием 
цикла, поликонденсация. Линейная, разветвленная и пространственная структуры полимеров. 
Особенности полимерного состояния вещества Аморфное и кристаллическое строение. 
Зависимость свойств полимеров от их состава и строения. 



Классификация пластмасс. Термопластичные и термореактивные полимеры: полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат; фенолформальдегидные 
смолы, их состав, строение, свойства и применение. Наполненные пластмассы. Композиты.  

Проблема синтеза каучуков и ее решение. 
Многообразие видов синтетических каучуков, их специфические свойства и применение. 

Стереорегулярные каучуки. Резина как наполненный полимер пространственного строения. 
Синтетические волокна. Полиэфирные, полиамидные и полиакрилнитрильные волокна, их 

строение, свойства, применение и получение. 
Основные направления дальнейшего развития произволства полимерных материалов. 
Демонстрации. Показ образцов пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон 

(коллекции). Свойства капрона. 

ТЕМА 14. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (7 ч) 

Теория строения органических соединений. Виды изомерии. Зависимость свойств веществ от 
химического, электронного и пространственного строения молекул.. Генетическая связь 
органических соединений, Важнейшие промышленные синтезы на основе углеводородного сырья. 
Роль отечественных ученых в развитии органической химии. 

Решение качественных задач по пройденному курсу (генетические связи органических ве-
ществ, исследование свойств, функциональный анализ).  

Примерные объекты экскурсий. Предприятия по переработке нефти и природного газа. 
Производство синтетического и гидролизного спирта. Завод по переработке кожи. 

 
       
 Проектно-исследовательская деятельность  
 
Презентация проектно-исследовательских работ учащихся. 
 
         Примерные темы исследовательских работ учащихся 
 
Важнейшие промышленные синтезы на основе углеводородного сырья. Развитие 

нефтехимической промышленности. Рязанская нефтеперерабатывающая компания. 
 
Роль Отечественных ученых в развитии органической химии. 
 
Проблемы алкоголизма, табакокурения, наркомании глазами химика. 
 
Химия и косметика.   
 
Химия и «зеленая аптека». 
 
Химия питания. 
 
Химия наследственности. 
 
Химия в чашке чая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 

урока 

Тема урока Химический эксперимент, 

наглядные пособия, контроль 

знаний 

УУД 

 

Тема 1. Теория химического строения органических веществ.  

Электронная природа химических связей (4 часа) 

 

1. Органическая химия – химия 

соединений углерода. 

 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

2. Предпосылки создания теории 

химического строения. Основные 

положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. 

 

 

 

3. Изомерия Демонстрация: 

шаростержневые модели 

молекул изомеров 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.14 тесты 1-8(А); 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 1) 
4. Значение теории химического 

строения. Основные направления 

развития теории. 

 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы, циклоалканы) (9часов) 

1. Метан, физические свойства, 

особенности строения. 

Демонстрация: модель 

молекулы метана 

(масштабная, таблица 

«метан») 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в практике. 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

2. Гомологический ряд метана, 

особенности строения, физические 

свойства. 

 

Демонстрация: модели 

молекул углеводородов, 

таблица «Этан», «Бутан» 

3. Изомерия, номенклатура алканов. Проверочная работа, 

химический диктант 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.14 тесты 1-8(А); 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 2) 
4. Химические свойства предельных 

углеводородов. Механизм реакции 

замещения.. 

Демонстрация: отношение 

предельных углеводородов к 

растворам щелочей, кислот, 

перманганата калия; модели 

молекул хлорпроизводных 

алканов 

5. Циклоалканы, особенности 

строения, свойства, получение, 

применение. 

Демонстрация: 

шаростержневые модели 

молекул циклоалканов 

6. Получение синтез – газа и 

водорода из метана. Применение и 

 



получение алканов. распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

 

7. Решение расчетных задач: 

нахождение молекулярной 

формулы газообразного вещества 

на основании данных о его 

относительной плотности, 

массовых долях элементов 

 

 

 

 

 

8-9. Обобщение и повторение по теме. Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (13 часов) 

 

1. Этиленовые углеводороды 

(алкены). Этилен, 

особенности строения. 

Гомологический ряд этилена, 

физические свойства, строение 

алкенов. 

 

Демонстрация: 

шаростержневые модели 

молекул, таблица «Этилен» 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в практике. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья; осознание 

возможностей самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета химия. 
 

2. Изомерия алкенов, номенклатура. Демонстрация: таблица «цис-, 

транс- изомерия бутена». 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.14 тесты 1-8(А); 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 3) 
3-4. Химические свойства этиленовых. 

Правило Марковникова.  

 

Демонстрация: получение 

этилена, его горение, 

взаимодействие его с 

раствором перманганата 

калия, бромной водой; 

образцы изделий из 

полиэтилена 

     5. Диеновые углеводороды 

(алкадиены), особенности 

строения, свойства. 

 

 

6. Природный каучук, строение, 

свойства, применение. 

Демонстрация: отношение 

каучука и резины к 

органическим растворителям 

 

7-8. Ацетиленовые углеводороды 

(алкины), особенности строения, 

физические свойства, 

гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкинов. 

Демонстрация: модель 

молекулы ацетилена; таблица 

«ацетилен», проверочная 

работа В.Н.Доронькин и др. 

Химия Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.14 тесты 1-8(А); 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 4) 
9. Химические свойства ацетилена. Демонстрация: получение 

ацетилена (карбидным 

способом). Горение ацетилена, 

взаимодействие с бромной 

водой и раствором 



перманганата калия 

10. Получение и применение 

ацетилена. 

 Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

 

11. Решение расчетных задач: 

нахождение молекулярной 

формулы вещества по массе и 

объему продуктов сгорания 

вещества. 

 

 

12-13. Обобщение и повторение по теме. Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (7 часов) 

1. Бензол, строение, физические 

свойства. 

Демонстрация: таблица 

«Строение бензола», 

«Бензол», бензол как 

растворитель 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

2. Химические свойства бензола.  Демонстрация: отношение 

бензола к  раствору 

перманганата калия, к 

бромной водой; горение и 

нитрование бензола 

3. Получение, применение бензола.  

4. Гомологи бензола. Толуол, 

строение, свойства, применение. 

Ориентация в бензольном ядре 

Демонстрация: окисление 

толуола 

5. Стирол – как важнейшее 

производное бензола, строение 

свойства, применение, получение.  

Демонстрация: полистирол, 

изделия из него 

6. Взаимосвязь предельных, 

непредельных, ароматических 

углеводородов. 

Задания ВПР-11 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.15 тесты 1-8(А); 

7. Обобщение и повторение по теме. 

Тема 5. Природные источники углеводородов, их переработка (5ч) 

1. Природные и попутные нефтяные 

газы; их состав, использование в 

хозяйстве. 

 

 
Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья; осознание 

возможностей самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета химия. 

 

2. Нефть, состав, свойства. 

Нефтепродукты, их применение. 

Переработка нефти. 

 

Лабораторные опыты 1: 

ознакомление с образцами 

нефтепродуктов (коллекция) 

Демонстрация: показ модели 

нефтеперегонной установки 

3. Уголь, его переработка. Проблемы 

получения жидкого топлива из 

угля. 

Лабораторные опыты 1: 

ознакомление с образцами 

продуктов коксования угля 

(коллекция) 

4-5. Обобщение и повторение по темам 

4,5. 

Зачет по темам 4,5 (тестовая 

работа)(приложение), задания 

ВПР-11 

Тема 6. Спирты и фенолы (10 часов) 

1. Классификация 

гидроксилсодержащих 

соединений. Предельные 

одноатомные спирты, их строение, 

физические свойства. 

Задания ВПР-11 Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 2. Изомерия, номенклатура  



предельных одноатомных спиртов.  аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

 

3. Химические свойства спиртов.  Демонстрация: сравнение 

свойств спиртов в 

гомологическом ряду 

(растворимость в воде, 

горение, взаимодействие с 

натрием) 

4. Применение метилового и 

этилового спиртов. Действие на 

организм человека. 

Промышленный синтез метанола и 

этанола. 

Задания ВПР-11 Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в практике. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья; осознание 

возможностей самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета химия. 

5. Многоатомные спирты, их 

строение, свойства. 

Демонстрация: качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. 

6. Генетическая связь между 

углеводородами и 

спиртами. 

 

7. Фенолы, их строение, свойства. Демонстрация: растворимость 

фенола в воде при обычной 

температуре, нагревании; 

вытеснение фенола из 

раствора фенолята натрия 

угольной кислотой; 

качественная реакция на 

фенол (взаимодействие 

фенола с хлоридом железа 

(III)). 

8. Получение фенола кумольным 

способом, применение фенола. 

Использование ядохимикатов в 

с/х. 

 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.16 тесты 1-10 (А);  

п.6 тесты 1-7(В) 

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 7) 
 

 9-10. Обобщение и повторение по теме. Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

Тема 7. Альдегиды и кетоны (7 часов) 

1. Гомологические ряды альдегидов, 

кетонов. Физические свойства, 

строение. Изомерия, номенклатура 

альдегидов, кетонов. 

Задания ВПР-11 

 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

2. Общие свойства альдегидов, 

кетонов, реакции присоединения. 

 

3. Реакции окисления, замещения 

альдегидов и 

кетонов. Реакции полимеризации, 

поликонденсации альдегидов 

Демонстрациия . Окисление 

муравьиного альдегида 

гидроксидом меди (II) 

Демонстрация: образцы 

фенолформальдегидных 

пластмасс. Окисление 

муравьиного альдегида 

аммиачным раствором  оксида 

серебра 

 



4. Способы получения альдегидов, 

кетонов. Применение альдегидов, 

кетонов. Понятие об 

ароматических альдегидах. 

Демонстрация: окисление 

спирта в альдегид. 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

5. Решение расчетных задач: 

нахождение молекулярной 

формулы вещества по результатам 

его взаимодействия с другими 

веществами 

 

 

 

 

6-7. Обобщение и повторение по теме. Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 
Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства 

Тема 8. Карбоновые кислоты (8 часов) 

1. Классификация кислот. 

Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот, 

их строение, физические свойства. 

Задания ВПР-11 

 
Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства 

2. Химические свойства 

одноосновных предельных 

карбоновых кислот. 

 

 

3. Отдельные представители 

карбоновых кислот, их получение 

и применение. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. 

Демонстрация: 

взаимодействие стеариновой 

кислоты со щелочью; 

гидролиз мыла 

4. Свойства карбоновых кислот. Практическая работа1 

 

5. Непредельные кислоты, их 

строение, свойства, применение. 

Двухосновные кислоты. Понятие 

об оксикислотах. Ароматические 

кислоты. Применение 

Демонстрация: отношение 

олеиновой кислоты к бромной 

воде, раствору перманганата 

калия; взаимодействие со 

щелочью 

6. Связь между углеводородами, 

спиртами, альдегидами, 

кислотами. 

 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.18 тесты 1-7 (А);  

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 8,9) 
7-8. Обобщение и повторение по теме. Зачет по теме (тестовая 

работа)(приложение) 

Тема 9. Сложные эфиры и жиры (6 часов) 

1. Строение, свойства, применение 

сложных эфиров. 

Демонстрация: получение 

бутилового эфира уксусной 

кислоты (или другого 

сложного эфира) 

 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, 2. Синтез этилового эфира уксусной Практическая работа 2 



кислоты.  дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья; осознание 

возможностей самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета химия. 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

3. Жиры, строение, свойства, 

нахождение в природе, 

превращения в организме.  

Демонстрация: исследование 

свойств жиров 

(растворимость, 

доказательство непредельного 

характера жидких жиров) 

 

4. Гидролиз, гидрирование жиров в 

технике. Понятие о синтетических 

моющих средствах. 

Демонстрация: сравнение 

свойств мыла и синтетических 

моющих средств 

5. Взаимосвязь между 

углеводородами и 

кислородсодержащими 

органическими соединениями. 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ  задания 

высокого уровня сложности 

(С1-С5) «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 задания С3;  

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 10) 

6. Обобщение и повторение по теме.  Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства 

Тема 10. Углеводы (9 часов) 

1. Классификация углеводов. 

Моносахариды – глюкоза 

(строение, физические свойства) 

 

Демонстрация: 

взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором 

оксидом серебра 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

2. Химические свойства глюкозы. Демонстрация: 

взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) 

3. Применение глюкозы. Краткие 

сведения о фруктозе. Рибоза и 

дезоксирибоза как представители 

пентоз. 

 

 

 

4. Дисахариды. Сахароза, строение, 

свойства, нахождение в природе.  

Демонстрация: гидролиз 

сахарозы.  

Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидами металлов 

 

5. Полисахариды. Крахмал, строение, 

свойства, 

превращение в организме. 

Демонстрация: 

взаимодействие крахмала с 

йодом, гидролиз (кислотный, 

ферментативный) 

6. Целлюлоза, строение, свойства,  



применение. 

Понятие об искусственных 

волокнах. 

умение применять его в практике. 

 

7. Обобщение сведений о 

кислородсодержащих 

органических соединениях. 

Задания ВПР-11 

8-9. Обобщение и повторение по темам 

9, 10. 

Зачет по темам 9,10 (тестовая 

работа)(приложение) 

 

Тема 11. Амины, амиды, нитрилы кислот. Аминокислоты. Азотсодержащие циклические соединения (7 

часов) 

1. Классификация аминов. Строение, 

свойства аминов предельного ряда. 

Демонстрация: опыты с 

метиламином (горение, 

щелочные свойства раствора, 

образование солей) 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

аргументировать свое мнение, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

2. Ароматические амины. Анилин – 

строение, свойства, применение, 

получение. 

Демонстрация: 

взаимодействие анилина с 

соляной кислотой и бромной 

водой 

 

4-5. Аминокислоты, особенности 

строения, свойств. 

Демонстрация: отношение 

аминокислот к воде, 

индикатору 

 

6. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Пиррол, пиридин. Азотистые 

основания. 

 

 

 

7. Обобщение и повторение по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.8 тесты 1-8 (В);  

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания (глава 11,13) 

Тема 12. Белки и нуклеиновые кислоты (7 часов) 

1. Белки как высокомолекулярные 

соединения. 

Структура, функции белков. 

 Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья;  

 

2-3. Свойства белков. Превращение 

белков пищи в организме. 

Ферменты. Микробиологическая 

промышленность. 

Демонстрация: растворение, 

осаждение, денатурация 

белков. 

Лабораторные опыты 2: 

цветные реакции белков 

4. Состав, строение нуклеиновых 

кислот. Роль в жизнедеятельности 

организмов. 

 

5. Решение экспериментальных задач 

на распознавание органических 

веществ  

Практическая работа 3 

 

 

6-7. Обобщение и повторение по темам 

11, 12. 

Зачет по темам 11,12 (тестовая 

работа)(приложение) 

Тема 13. Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные 

 материалы на их основе (6 часов) 

1. Классификация 

высокомолекулярных соединений. 

 

Задания ВПР-11 
Познавательные: 

-умение сравнивать, 



Общие понятия химии ВМС. 

Строение полимеров. Основные 

методы синтеза ВМС. 

 

 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, делать 

выводы, строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в практике. 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей среде; 

2. Классификация пластмасс. 

Термопластичные, термоактивные 

полимеры, их применение. 

Демонстрация: образцы 

пластмасс (коллекции) 

3. Синтетические каучуки, их 

многообразие. Специфические 

свойства и применение. Проблема 

синтеза каучуков, ее решение. 

Стереорегулярные каучуки. 

Сополимерные каучуки, их 

свойства и применение. 

 

Демонстрация: коллекция 

каучуков 

 

 

 

4. Синтетические волокна: 

полиэфирные, полиамидные. Их 

строение, свойства, применение, 

получение. 

 

Демонстрация: коллекция 

волокон, каучуков, пластмасс. 

 

5-6. Обобщение и повторение по теме В.Н.Доронькин и др. Химия 

Подготовка к ЕГЭ 

Тематические тесты 10-11 

классы  «Легион» Ростов-на 

Дону 2010 п.830тесты 1-8 (А);  

Н.Е.Кузнецова,А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 10 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2008 задания (глава 14) 
Тема 14. Обобщение по курсу органической химии (7часов) 

1-2. Основные положения теории 

химического строения А.М. 

Бутлерова. Виды изомерии. 

Электронная природа химических 

связей. 

 

 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения 

проблемы в группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

3-5. Генетическая связь органических 

соединений. 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ  задания 

высокого уровня сложности 

С5) «Легион» Ростов-на Дону 

2010 задания С3;  (С1- 

6-7 Определение органических 

веществ 
Пособие под редакцией 

В.Н.Доронькина Химия 

Новые задания ЕГЭ-

2021определение 

неорганических и 

органических веществ 

(задание В6) «Легион» 

Ростов-на-Дону 2013 

                           Проектно-исследовательская деятельность 
               Примерные темы исследовательских работ в рамках НОУ «Зеркало»: 
Важнейшие промышленные синтезы на основе углеводородного сырья. Развитие нефтехимической 

промышленности. Рязанская нефтеперерабатывающая компания; 
       Роль отечественных ученых в развитии органической химии; 
       Проблемы алкоголизма, табакокурения, наркомании глазами химика; 
       Химия и косметика; 
       Химия наследственности; 
       Химия и «зелёная» аптека; 
       Химические основы экологии 

Химия в чашке чая. 


