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А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2020.  
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В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2020.  

 

 

 



                                                                             Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций на углубленном уровне. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и 

примерной программы по химии среднего (полного) общего образования. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»: 

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 класс (углуб-

ленный уровень); 

—Еремин В. В., КузьменкоН. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс (углубленный уровень). 

Настоящее пособие реализует общие цели среднего (полного) общего образования, авторские идеи 

развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри предметные и межпред-

метные связи. Пособие предусматривает формирование универсальных учебных действий учащихся, 

позволяет осуществлять системно-деятельностный и практикоориентированный подходы в обуче-

нии. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней 

(полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личност-

ных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание необхо-

димости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей по-

знавательной деятельностью. Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, примене-

нии основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и при-

менять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предо-

ставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться: 

А) на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, хи-

мические реакции; 



4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных кон-

фигураций атомов; 

10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окру-

жающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-

ществ. 

Б) на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соеди-

нений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлеж-

ность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств ве-

ществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных кон-

фигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступ-

ные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным оборудованием. 

 
 Содержание разделов и тем учебного курса  

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч, из них 6 ч—резервное время) 



 
Тема 1. Повторение и углубление знаний (18ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качествен-

ный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Валент-

ные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалент-

ной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные со-

стояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени окис-

ления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восста-

новление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как 

окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная кон-

центрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синере-

зис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Коор-

динационное число. Номенклатура комплексных соединений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической химии. 

Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ацик-

лические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при 

увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для 

органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических соеди-

нений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. Струк-

турная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изо-

мерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изоме-

рия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Усло-

вия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному призна-



ку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-

углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное строение ор-

ганических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эф-

фекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. Международная (систе-

матическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. 

Окисление и восстановление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

 

Тема 3. Углеводороды (25 ч) 

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, 

физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрова-

ние, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетиче-

ские способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюр-

ца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых 

кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. Напря-

женные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, 

присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нит-

рование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алке-

нов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по 

кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило 

Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с 

бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом 

в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным рас-

твором перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алка-

нов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и хи-

мические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вул-

канизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические свой-

ства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Триме-

ризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Аце-

тилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный 

метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, физические 

свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. 

Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензо-

лов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуо-

ла. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в бо-

ковую цепь. Реакция Вюр- 

ца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы, их 

состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в о д о р о д о в. Каче-

ственные реакции на непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щело-

чи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использова-



ние галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. 

Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной во-

де.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору пер-

манганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов с бромом. 

Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 1. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19ч) 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и эта-

нола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кис-

лотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и внут-

римолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гид-

ролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез 

диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических 

и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физи-

ческие и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со 

спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фе-

нолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 

кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 

таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях при-

соединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимериза-

ция формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с 

реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и 

кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегид-

ную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на приме-

ре муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свой-

ства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с актив-

ными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот 

при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спир-

тами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности 

муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. По-

лучение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавеле-

вая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматиче-

ских кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. Получение хлорангидридов 

и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и 



ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидро-

лиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии ще-

лочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 3. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 4. Получение ацетона. 

Практическая работа № 5. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 6. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Кислородсодержащие ор-

ганические вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Взрывчатые 

вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства 

простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Вза-

имное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свой-

ства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Полу-

чение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. 

Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение се-

роорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичлен-

ных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, реак-

ции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пурино-

вых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержащие органи-

ческие вещества». 

 



Тема 6. Биологически активные вещества (14ч) 

Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогени-

зация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза 

— физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной 

кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 

лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз 

полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образова-

ние сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз 

пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на 

белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определение 

крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные органические веще-

ства». 

 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (4ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы созда-

ния полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные 

пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтиленте-

рефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические во-

локна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация этиленгликоля с 

терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 9. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 10. Распознавание волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 
Тема 1. Неметаллы (31ч) 

К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и неметаллы и их по-

ложение в Периодической системе. 



В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Законо-

мерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в перио-

дической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии 

фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. 

Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлори-

ты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на йод. Галогеново- 

дороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. Каче-

ственные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические свой-

ства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 

Пероксид водорода как окислитель и восста- 

новитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. 

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный 

ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчи-

вость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосуль-

фаты. 

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Фи-

зические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства 

азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, фи-

зические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. По-

ведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды 

азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димериза-

ция оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азот-

ная кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к метал-

лам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 

применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кис-

лота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая 

кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как 

новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. 

Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция 

и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углеро-

да. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. Ок-

сид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — во-

дородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной 

водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы 

в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 



10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окис-

ление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной 

кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и 

его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, 

алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение 

мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со свойствами 

хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. Свойства брома, иода 

и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов пероксидом водорода в кислой 

среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиа-

ка. 6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индика-

тором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Металлы (30ч) 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. Металличе-

ские кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и 

применение металлов. 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и ка-

лия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и 

кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, 

кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы 

ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидрок-

сида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухоснов-

ными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. Соединения алю-

миния в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), при-

менение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, 

растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств окси-

дов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хро-

маты и дихроматы как окислители. 

Ма р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам кис-

лот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и желе-

за(III). Методы перевода солей железа(II) в 



соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с восстано-

вителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы желе-

за(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и ме-

ди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты сереб-

ра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». Спосо-

бы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, рас-

творами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Алюминий». 

4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашивание пламени 

солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление 

алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой 

без доступа воздуха. 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 

15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его со-

лей действием меди. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. Ознаком-

ление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. Свойства соединений 

щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 14. Свойства 

магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16.Жесткость воды. 17. Взаимодействие 

алюминия с кислотами и щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства 

олова, свинца и их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 

22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Полу-

чение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соеди-

нений. 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы главных под-

групп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (8ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. Представ-

ление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. Электроотрица-

тельность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические реак-

ции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об 



энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химиче-

ской реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 

веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энер-

гетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических про-

цессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродви-

жущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топ-

ливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от приро-

ды веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. Сме-

щение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов.26. Каталити-

ческое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 5. Химическая технология (7ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т в о с е р н о й к и с 

л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, хи-

мизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3.Железная 

руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (9ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. Запрещен-

ные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. Принципы 

окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и 

современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие 

средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Ре-

пелленты. Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия хими-

ка. Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Керамические 

материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды».  

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими сред-

ствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа.  
Основные направления воспитательной деятельности: 



1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание.  



Учебно-тематический план 

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч, из них 3 ч—резервное время) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Повторение и углубление знаний  
 

18 - 1 

2 

Основные понятия органической хи-

мии  
 

13 - - 

3 Углеводороды  25 2 1 

4 

Кислородсодержащие органические 

соединения  
 

19 5 1 

5 
Азот- и серосодержащие соединения 
 

6 1 - 

6 Биологически активные вещества  14 - 1 

7 
Высокомолекулярные соединения  
 

4 2 - 

 
Резервное время 3 - - 

 ИТОГО: 102 10 4 

 
  



Учебно-тематический план 

11 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Неметаллы 
 

31 5 1 

2 
Металлы 
 

30 6 1 

3 Строение атома. Химическая связь 8 - - 

4 

Основные закономерности протека-

ния химических реакций  
 

17 2 1 

5 
Химическая технология 
 

7 - - 

6 

Химия в быту и на службе общества 

(11ч) 
 

9 - 1 

 ИТОГО: 102 13 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование уроков химии. 10 класс.  (102 ч) 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в
 

Элементы содержания Эксперимент Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 ТЕМА1. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (18часов) 

1 Атомы, молекулы, ве-

щества. 
1 Атомно-молекулярное 

учение. Вещества моле-

кулярного и немолеку-

лярного строения. Каче-

ственный и количе-

ственный состав веще-

ства. Молярная и отно-

сительная молекулярная 

массы вещества. Моль-

ная доля и массовая до-

ля элемента в веществе.  

Демонстрации. 
Образцы веществ 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Возгонка 

йода. 

Объяснять положения атомно-

молекулярного учения. Опери-

ровать понятиями «химический 

элемент», «атом», «молекула», 

«вещество», «физическое тело». 

Объяснять значение химиче-

ской формулы вещества как 

выражение качественного и ко-

личественного состава веще-

ства. Рассчитывать массовые и 

мольные доли элементов в хи-



мическом соединении. Опреде-

лять формулы соединений по 

известным массовым, мольным 

долям элементов. Наблюдать 

демонстрируемые и описывать 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. 
2 Строение атома  Строение атома. Атом-

ная орбиталь. Правила 

заполнения электронами 

атомных орбиталей. Ва-

лентные электроны. 

 Изображать электронные кон-

фигурации атомов и ионов гра-

фически и в виде электронной 

формулы, указывать валентные 

электроны. Сравнивать элек-

троны, находящиеся на разных 

уровнях, по форме, энергии. 

Характеризовать валентные 

возможности атомов химиче-

ских элементов. 
3 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

 Периодический закон— 

основной закон химии. 

Формулировка закона в 

свете современных 

представлений о строе-

нии атома. Изменение 

свойств элементов и их 

соединений в периодах 

и группах. 

 Характеризовать Периодиче-

скую систему химических эле-

ментов Д.И.Менделеева как 

графическое отображение Пе-

риодического закона. Предска-

зывать свойства заданного эле-

мента и его соединений, осно-

вываясь на Периодическом за-

коне и известных свойствах 

простых веществ металлов и 

неметаллов. Объяснять законо-

мерности изменения свойств 

элементов, простых веществ, 

высших оксидов и гидроксидов 

в группах и периодах Периоди-

ческой системы. Прогнозиро-

вать строение атома и свойства 

химических элементов и обра-

зованных ими соединений, 

опираясь на их положение в 

Периодической системе. Харак-

теризовать значение Периоди-

ческого закона. 
4 Химическая связь  Химическая связь. 

Электроотрицатель-

ность. Виды химиче-

ской связи. Ионная 

связь. Ковалентная не-

полярная и полярная  

связь. Обменный и до-

норно-акцепторный ме-

ханизм образования ко-

валентной полярной 

связи. Геометрия моле-

кулы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

 Конкретизировать понятие 

«химическая связь». Обобщать 

понятия «ковалентная неполяр-

ная связь», «ковалентная по-

лярная связь», «ионная связь», 

«водородная связь», «металли-

ческая связь». Классифициро-

вать типы химической связи и 

объяснять их механизмы. Пред-

сказывать тип химической свя-

зи, зная формулу или физиче-

ские свойства вещества. Объяс-

нять механизмы образования 

ковалентной связи. 
5 Агрегатные состояния  Агрегатные состояния 

вещества. Типы кри-

сталлических решеток: 

атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая. 

 Прогнозировать свойства веще-

ства, исходя из типа кристалли-

ческой решетки. Определять 

тип кристаллической решетки, 

опираясь на известные физиче-

ские свойства вещества. 



6 Расчеты по уравнениям 

химических реакций 
 Расчеты по формулам и 

уравнениям реакций с 

использованием основ-

ного закона химической 

стехиометрии. 

 Осуществлять расчеты по фор-

мулам и уравнениям реакций с 

использованием основного за-

кона химической стехиометрии. 

Использовать алгоритмы при 

решении задач. 
7 Газовые законы  Газовые законы. Урав-

нение Клапейрона—

Менделеева. Закон Аво-

гадро. Закон объемных 

отношений. Относи-

тельная плотность газов. 

 Осуществлять расчеты, исполь-

зуя газовые законы. Использо-

вать алгоритмы при решении 

задач. 

8 Классификация хими-

ческих реакций 
 Классификация химиче-

ских реакций по раз-

личным признакам 

сравнения. 

 Характеризовать признаки хи-

мических реакций. Классифи-

цировать химические реакции 

по различным признакам срав-

нения. 
9 Окислительно-

восстановительные ре-

акции 

 Изменение степени 

окисления  элементов в 

соединениях. Окисли-

тельно-

восстановительные ре-

акции. Окисление и вос-

становление. Окислите-

ли и восстановители. 

Метод электронного 

баланса. Перманганат 

калия как окислитель. 

 Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как 

процессы, при которых изме-

няются степени окисления ато-

мов. Составлять уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций с 

помощью метода электронного 

баланса. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с по-

мощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по ре-

зультатам проведенных хими-

ческих опытов. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. 
10 Важнейшие классы не-

органических веществ 
 Важнейшие классы не-

органических веществ. 

Генетическая связь 

между классами неорга-

нических соединений 

 Классифицировать неорганиче-

ские вещества по разным при-

знакам. Описывать генетиче-

ские связи между изученными 

классами неорганических ве-

ществ 
11 Реакции ионного обме-

на 
 Реакции ионного обме-

на.  
Лабораторные 

опыты.  
1. Реакции ионного 

обмена. 

Характеризовать условия про-

текания реакций в растворах 

электролитов до конца. Наблю-

дать и описывать химические 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. Делать 

выводы по результатам прове-

денных химических опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 
12 Растворы  Растворы. Способы вы-

ражения количественно-

го состава раствора: 

массовая доля (про-

центная концентрация), 

молярная концентрация 

 Обобщать понятия «растворы», 

«растворимость», «концентра-

ция растворов». Оперировать 

количественными характери-

стиками содержания раство-

ренного вещества. Описывать 

процессы, происходящие при 

растворении веществ в воде. 

Решать расчетные задачи с 

применением понятий «раство-

римость», «концентрация рас-

творов». Использовать алго-



ритмы при решении задач. 
13 Коллоидные растворы  Коллоидные растворы. 

Эффект Тиндаля. Коа-

гуляция. Синерезис.  

Демонстрации. 
Эффект Тиндаля. 

Лабораторные 

опыты.  
2. Свойства колло-

идных растворов. 

Характеризовать коллоидные 

растворы. Обобщать понятия: 

«коллоидный раствор», «золь», 

«гель», «туман», «эмульсия», 

«суспензия», «коагуляция», 

«седиментация», «синерезис». 

Понимать отличие коллоидных 

растворов от истинных. Пони-

мать сущность процессов коа-

гуляции и синерезиса. Исследо-

вать свойства изучаемых ве-

ществ. Наблюдать демонстри-

руемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции 

с помощью родного языка и 

языка химии. Делать выводы по 

результатам проведенных хи-

мических опытов. Соблюдать 

правила техники безопасности. 
14 Гидролиз солей  Гидролиз солей. рН сре-

ды.  
Демонстрации. 

Определение кис-

лотности среды при 

помощи индикато-

ров. Лабораторные 

опыты.  
3. Гидролиз солей 

Характеризовать гидролиз как 

обменное взаимодействие ве-

ществ с водой. Предсказывать 

реакцию среды водных раство-

ров солей. Наблюдать демон-

стрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать 

и описывать химические реак-

ции с помощью родного языка 

и языка химии. Делать выводы 

по результатам проведенных 

химических опытов. Соблюдать 

правила техники безопасности. 
15 Комплексные соедине-

ния. 
 Комплексные соедине-

ния. Состав комплекс-

ного иона: комплексо-

образователь, лиганды. 

Координационное чис-

ло. Номенклатура ком-

плексных соединений. 

Демонстрации. 
Образование ком-

плексных соедине-

ний переходных 

металлов. Лабора-

торные опыты.  
4. Получение и 

свойства комплекс-

ных соединений. 

Оперировать понятиями: «ком-

плексообразователь», «лиганд», 

«координационное число», 

«внутренняя координационная 

сфера», «внешняя координаци-

онная сфера». Классифициро-

вать и называть комплексные 

соединения. Исследовать свой-

ства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помо-

щью родного языка и языка хи-

мии. Делать выводы по резуль-

татам проведенных химических 

опытов. Соблюдать правила 

техники безопасности. 
16 Практическая работа 

№1. Реакционная спо-

собность веществ в рас-

творах 

 Выполнение экспери-

ментальных задач по 

теме «Реакционная спо-

собность веществ в рас-

творах». 

П.Р.1 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по выявлению реакцион-

ной способности веществ в рас-

творе. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. Соблю-



дать правила техники безопас-

ности. 
17 Обобщающее повторе-

ние по теме «Основы 

химии». 

 Решение задач и выпол-

нение упражнений, поз-

воляющих систематизи-

ровать и обобщить по-

лученные знания по те-

ме «Основы химии». 

 Составлять обобщающие схе-

мы. Осуществлять познаватель-

ную рефлексию в отношении 

собственных достижений в 

процессе решения учебных и 

познавательных задач. 
18 Контрольная работа 

№1 по теме «Основы 

химии». 

 Контроль знаний по те-

ме «Основы химии». 
 Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процес-

се решения учебных и познава-

тельных задач. 

 ТЕМА2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (13часов) 

19 Предмет и значение ор-

ганической химии 
 Предмет органической 

химии. Особенности 

органических веществ. 

Значение органической 

химии.  

Демонстрации. 
Модели органиче-

ских молекул. 

Различать предметы изучения 

органической и неорганической 

химии. Сравнивать органиче-

ские и неорганические соеди-

нения. Наблюдать демонстри-

руемые и описывать опыты с 

помощью родного языка и язы-

ка химии. 
20 Решение задач на уста-

новление формул угле-

водородов. 

 Решение расчетных за-

дач на установление 

формул углеводородов 

по элементному составу 

и по анализу продуктов 

сгорания 

 Осуществлять расчеты по уста-

новлению формул углеводоро-

дов по элементному составу и 

по анализу продуктов сгорания 

Использовать алгоритмы при 

решении задач. 
21 Причины многообразия 

органических соедине-

ний. 

 Причины многообразия 

органических веществ. 

Углеродный скелет, его 

типы: циклические, 

ациклические. Карбо-

циклические и гетеро-

циклические скелеты. 

Виды связей в молеку-

лах органических ве-

ществ: одинарные, 

двойные, тройные. Из-

менение энергии связей 

между атомами углеро-

да при увеличении 

кратности связи. Насы-

щенные и ненасыщен-

ные соединения.  

Демонстрации. 
Модели органиче-

ских молекул. 

Объяснять причины многообра-

зия органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

описывать опыты с помощью 

родного языка и языка химии. 

22 Электронное строение и 

химические связи атома 

углерода. 

 Электронное строение и 

химические связи атома 

углерода. Гибридизация 

орбиталей, ее типы для 

органических соедине-

ний: sp3, sp2, sp. Образо-

вание π - и σ-связей в 

молекулах органических 

соединений. 

 Характеризовать особенности 

строения атома углерода. Опи-

сывать нормальное и возбуж-

денное состояния атом углеро-

да и отражать их графически. 

Оперировать понятиями: «ги-

бридизация орбиталей», «sp3-

гибридизация», «sp2-

гибридизация», «sp-

гибридизация». Описывать ос-

новные типы гибридизации 

атома углерода. Объяснять ме-

ханизмы образования σ- и π-

связей в молекулах органиче-

ских соединений. 



23 Структурная теория ор-

ганических соединений. 
  Основные положения 

структурной теории ор-

ганических соединений. 

Химическое строение. 

Структурная формула. 

 Формулировать основные по-

ложения структурной теории 

органических веществ. Пред-

ставлять вклад Ф.Кекуле, 

А.М.Бутлерова, В.В. Марков-

никова, Л.Полинга в развитие 

органической химии. Опериро-

вать понятиями «валентность» 

и «степень окисления», «хими-

ческое строение», «структурная 

формула». Моделировать моле-

кулы некоторых органических 

веществ. 
24 С т р у к т у р н а я 

 изомерия. 
 Открытие изомерии. 

Структурная и про-

странственная изоме-

рия. Изомерия углерод-

ного скелета. Изомерия 

положения. Межклассо-

вая изомерия 

 Оперировать понятиями «изо-

мер», «изомерия». Описывать 

пространственную структуру 

изучаемых веществ. Отражать 

состав и строение органических 

соединений с помощью струк-

турных формул. Характеризо-

вать виды изомерии. 
25 П р о с т р а н с т в е н 

ная изомерия. 
 Виды пространственной 

изомерии. Оптическая 

изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахираль-

ные молекулы. Геомет-

рическая изомерия (цис-

, транс-изомерия). 

 Оперировать понятиями «изо-

мер», «изомерия». Описывать 

пространственную структуру 

изучаемых веществ. Отражать 

состав и строение органических 

соединений с помощью струк-

турных формул. Характеризо-

вать виды изомерии. 
26 Электронные эффекты в 

молекулах органиче-

ских соединений. 

 Электронные эффекты в 

молекулах органических 

соединений. Индуктив-

ный и мезомерный эф-

фекты. Представление о 

резонансе. 

 Оперировать понятиями «ин-

дуктивный эффект», «мезомер-

ный эффект». Характеризовать 

особенности индуктивного и 

мезомерного эффектов. 

27 Основные классы орга-

нических соединений. 

Гомологические ряды. 

 Основные классы орга-

нических соединений. 

Классификация органи-

ческих соединений по 

функциональным груп-

пам. Гомология. Гомо-

логи. Гомологическая 

разность. Гомологиче-

ские ряды. 

 Классифицировать органиче-

ские соединения по строению 

углеродной цепи и типу угле-

род-углеродной связи. Класси-

фицировать производные угле-

водородов по функциональным 

группам. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерно-

стях изменений свойств ве-

ществ в гомологических рядах. 
28 Н о м е н к л а т у р а 

 органических соедине-

ний. 

 Номенклатура органи-

ческих веществ. Меж-

дународная (системати-

ческая) номенклатура 

органических веществ, 

ее принципы. Рацио-

нальная номенклатура. 

 Называть органические соеди-

нения в соответствии с прави-

лами номенклатуры IUPAC и 

рациональной номенклатуры. 

Находить синонимы тривиаль-

ных названий органических со-

единений. 
29 Особенности и класси-

фикация органических 

реакций. 

 Способы записей реак-

ций в органической хи-

мии. Схема и уравнение. 

Условия проведения 

реакций. Классифика-

ция реакций органиче-

ских веществ по струк-

турному признаку: за-

 Понимать особенности проте-

кания и форм записи органиче-

ских реакций в сравнении с не-

органическими. Классифициро-

вать реакции по структурному 

признаку. Оперировать поняти-

ями «свободный радикал», 

«нуклеофил», «электрофил». 



мещение, присоедине-

ние, отщепление. Меха-

низмы реакций. Спосо-

бы разрыва связи угле-

род-углерод: гомолити-

ческий и гетеролитиче-

ский. Свободные ради-

калы, нуклеофилы и 

электрофилы. 

Объяснять протекание химиче-

ских реакций между органиче-

скими веществами, используя 

знания об их механизмах. Про-

гнозировать возможность про-

текания химических реакций на 

основе знаний об электронном 

строении веществ. 

30 Окислительно-

восстановительные ре-

акции в органической 

химии. 

 Реакции окисления и 

восстановления в орга-

нической химии. 

 Понимать, что называют окис-

лением и восстановлением в 

органической химии. Состав-

лять уравнения окислительно-

восстановительных органиче-

ских реакций с помощью мето-

да электронного баланса. 

31 Обобщающее повторе-

ние по теме «Основные 

понятия органической 

химии». 

 Решение задач и выпол-

нение упражнений, поз-

воляющих систематизи-

ровать и обобщить по-

лученные знания по те-

ме «Основные понятия 

органической химии». 

 Составлять обобщающие схе-

мы. Осуществлять познаватель-

ную рефлексию в отношении 

собственных достижений в 

процессе решения учебных и 

познавательных задач. 

 ТЕМА3. УГЛЕВОДОРОДЫ (25 часов) 

32 Алканы. строение, но-

менклатура, изомерия, 

физические свойства. 

 Алканы. Строение мо-

лекулы метана. Понятие 

о конформациях. Общая 

характеристика класса, 

физические свойства.  

Лабораторные 

опыты. Составле-

ние моделей моле-

кул алканов. 

Называть алканы по междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду алканов. Моделиро-

вать молекулы изученных клас-

сов веществ. Наблюдать и опи-

сывать химические реакции с 

помощью родного языка и язы-

ка химии. 
33 Химические свойства 

алканов 
 свойства алканов Хими-

ческие свойства алка-

нов.  Горение, нитрова-

ние, каталитическое 

окисление, галогениро-

вание, крекинг, пиролиз. 

Механизм реакции хло-

рирования метана.  

Демонстрации. 

Бромирование гек-

сана на свету. Го-

рение метана. От-

ношение метана к 

растворам перман-

ганата калия и 

бромной воде. Ла-

бораторные опы-

ты. Взаимодей-

ствие алканов с 

бромом. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

алканов. Прогнозировать свой-

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Прогнози-

ровать свойства неизученных 

веществ по аналогии с изучен-

ными веществами того же го-

мологического ряда. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоя-

тельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать хими-

ческие реакции с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 



безопасности. 
34 Получение и примене-

ние алканов. 
 Алканы в природе. Син-

тетические способы по-

лучения алканов. Мето-

ды получения алканов 

из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декар-

боксилированием солей 

карбоновых кислот и 

электролизом растворов 

солей карбоновых кис-

лот. Применение алка-

нов. 

 Характеризовать промышлен-

ные и лабораторные способы 

получения алканов. Сопостав-

лять химические свойства алка-

нов с областями применения. 

35 Практическая работа 

№2. Составление моде-

лей молекул углеводо-

родов 

 Составление шаро-

стержневых моделей 

молекул алканов, цик-

лоалканов, алкенов, ал-

кадиенов. 

П.Р.2 Моделировать молекулы изу-

ченных классов веществ. Выде-

лять особенности строения мо-

лекул изученных классов ве-

ществ. 
36 Циклоалканы  Циклоалканы. Общая 

характеристика класса, 

физические свойства. 

Виды изомерии. Напря-

женные и ненапряжен-

ные циклы. Химические 

свойства циклопропана 

(горение, гидрирование, 

присоединение галоге-

нов, галогеноводородов, 

воды) и циклогексана 

(горение, хлорирование, 

нитрование). Получение 

циклоалканов из алка-

нов и дигалогеналканов 

 Называть циклоалканы по меж-

дународной номенклатуре. 

Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду циклоалканов. Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах цикло-

алканов. Прогнозировать свой-

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Прогнозировать свой-

ства неизученных веществ по 

аналогии с изученными веще-

ствами того же гомологическо-

го ряда. Характеризовать про-

мышленные и лабораторные 

способы получения циклоалка-

нов. Сопоставлять химические 

свойства циклоалканов с обла-

стями применения. 
37 Алкены. Строение, но-

менклатура, изомерия, 

физические свойства 

 Алкены. Общая харак-

теристика класса. Стро-

ение молекулы этилена. 

Физические свойства 

алкенов. Геометриче-

ская изомерия алкенов.  

Лабораторные 

опыты. Составле-

ние моделей моле-

кул непредельных 

соединений 

Называть алкены по междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду алкенов. Моделиро-

вать молекулы изученных клас-

сов веществ. 
38-39 Х и м и ч е с к и е 

 свойства алкенов. 
2 Химические свойства 

алкенов. Реакции при-

соединения по кратной 

связи— гидрирование, 

галогенирование, гидро-

галогенирование, гидра-

тация. Правило Мар-

ковникова и его объяс-

нение с точки зрения 

электронной теории. 

Демонстрации. 
Отношение этилена 

к растворам пер-

манганата калия и 

бромной воде.  
Горение этилена. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

алкенов. Прогнозировать свой-

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Прогнози-

ровать свойства неизученных 

веществ по аналогии с изучен-



Взаимодействие алке-

нов с бромом и хлором в 

газовой фазе или на све-

ту. Окисление алкенов 

(горение, окисление 

кислородом в присут-

ствии хлорида палладия, 

под действием серебра, 

окисление горячим под-

кисленным растворов 

перманганата калия, 

окисление по Вагнеру).  

ными веществами того же го-

мологического ряда. Наблюдать 

и описывать демонстрируемые 

опыты. 

40 П о л у ч е н и е и 
 применение алкенов. 

 Получение алкенов из 

алканов, алкилгалоге-

нидов и дигалогеналка-

нов. Применение этиле-

на и пропилена.  

Демонстрации. 
Получение этилена 

реакцией дегидра-

тации этанола. 

Характеризовать промышлен-

ные и лабораторные способы 

получения алкенов. Сопостав-

лять химические свойства алке-

нов с областями применения. 

Наблюдать и описывать демон-

стрируемые опыты. 
41 Практическая работа   

№ 3. Получение этиле-

на и опыты с ним. 

 Получение этилена из 

смеси серной кислоты 

(конц.) и этилового 

спирта. Взаимодействие 

этилена с бромной во-

дой, подкисленным рас-

твором перманганата 

калия. Горение этилена. 

П.Р.3 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по получению этилена. 

Наблюдать и описывать само-

стоятельно проводимые опыты 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. 
42 Алкадиены  Алкадиены. Классифи-

кация диеновых углево-

дородов. Сопряженные 

диены. Физические и 

химические свойства 

дивинила и изопрена. 

1,2- и 1,4-

присоединение. Синтез 

бутадиена из бутана и 

этанола 

 Называть алкадиены по между-

народной номенклатуре. Объ-

яснять электронное строение 

молекул изученных веществ. 

Классифицировать диеновые 

углеводороды. Иметь представ-

ление о важнейших химических 

свойствах алкадиенов. Прогно-

зировать свойства изучаемых 

веществ на основании теории 

химического строения органи-

ческих веществ. Характеризо-

вать промышленные способы 

получения алкадиенов. 
43 Полимеризация. Кау-

чук. Резина. 
 Полимеризация. Каучу-

ки. Вулканизация кау-

чуков. Резина и эбонит. 

 Характеризовать промышлен-

ные и лабораторные способы 

получения каучуков. Сопостав-

лять химические свойства алка-

диенов с областями примене-

ния. 
44 Алкины . Строение, но-

менклатура, изомерия, 

физические свойства. 

 Алкины. Общая харак-

теристика, номенклату-

ра и изомерия алкинов. 

Строение молекулы 

ацетилена. Физические 

свойства алкинов.  

Лабораторные 

опыты. Составле-

ние моделей моле-

кул непредельных 

соединений. 

Называть алкины по междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду алкинов. Моделиро-

вать молекулы изученных клас-

сов веществ. 
45 Химические свойства 

алкинов. 
 свойства алкинов Хи-

мические свойства ал-

кинов. Реакции присо-

Демонстрации. 
Отношение ацети-

лена к растворам 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

алкинов. Прогнозировать свой-



единения галогенов, га-

логеноводородов, воды. 

Гидрирование. Триме-

ризация и димеризация 

ацетилена. Кислотные 

свойства алкинов с кон-

цевой тройной связью. 

Ацетилениды. Окисле-

ние алкинов раствором 

перманганата калия. 

Применение ацетилена.  

перманганата калия 

и бромной воде. 

Горение ацетилена. 

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Прогнозировать свой-

ства неизученных веществ по 

аналогии с изученными веще-

ствами того же гомологическо-

го ряда. Наблюдать и описы-

вать демонстрируемые опыты. 

46 Получение и примене-

ние алкинов. 
 Карбидный метод полу-

чения ацетилена. Пиро-

лиз метана. Синтез ал-

кинов алкилированием 

ацетилидов. Примене-

ние алкинов.  

Демонстрации. 
Получение  ацети-

лена гидролизом 

карбида кальция. 

Характеризовать промышлен-

ные и лабораторные способы 

получения алкинов. Сопостав-

лять химические свойства ал-

кинов с областями применения. 

Наблюдать и описывать демон-

стрируемые опыты. 
47 Решение задач и вы-

полнение упражнений 

по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины». 

 Выполнение упражне-

ний по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины» на 

составление уравнений 

реакций, соответствую-

щих заданным схемам, 

содержащим неизвест-

ные вещества. Решение 

задач 

 Использовать алгоритмы при 

решении задач. Составлять 

уравнения по заданным схемам 

превращений. 

48 Ароматические углево-

дороды. Строение бен-

зольного кольца, но-

менклатура, изомерия, 

физические свойства 

аренов. 

 Арены. Понятие об аро-

матичности. Правило 

Хюккеля. Бензол— 

строение молекулы, фи-

зические свойства. Го-

мологический ряд бен-

зола. Изомерия дизаме-

щенных бензолов на 

примере ксилолов. 

 Называть арены по тривиаль-

ной и международной номен-

клатуре. Объяснять электрон-

ное строение молекул изучен-

ных веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономер-

ностях изменений свойств в 

гомологическом ряду аренов. 

49 Химические свойства 

бензола и его гомологов 
 Реакции замещения в 

бензольном ядре (гало-

генирование, нитрова-

ние, алкилирование). 

Реакции присоединения 

к бензолу (гидрирова-

ние, хлорирование на 

свету). Особенности 

химии алкилбензолов. 

Правила ориентации 

заместителей в реакциях 

замещения. Бромирова-

ние и нитрование толу-

ола. Окисление ал-

килбензолов раствором 

перманганата калия. Га-

логенирование ал-

килбензолов в боковую 

цепь.  

Демонстрации. 
Отношение бензола 

к растворам пер-

манганата калия и 

бромной воде. 

Окисление толуола 

раствором перман-

ганата калия. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

аренов. Прогнозировать свой-

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Прогнозировать свой-

ства неизученных веществ по 

аналогии c изученными веще-

ствами того же гомологическо-

го ряда. Наблюдать и описы-

вать демонстрируемые опыты. 

50 Получение и примене-

ние аренов. 
 Получение и примене-

ние аренов. Реакция 

Вюрца—Фиттига как 

метод синтеза алкилбен-

золов. Стирол как при-

Демонстрации. 

Получение стирола 

деполимеризацией 

полистирола и ис-

пытание его отно-

Характеризовать промышлен-

ные и лабораторные способы 

получения аренов. Сопостав-

лять химические свойства аре-

нов с областями применения. 



мер непредельного аро-

матического соедине-

ния.  

шения к раствору 

перманганата ка-

лия. 

Наблюдать и описывать демон-

стрируемые опыты. 

51 Природные источники 

углеводородов. Нефть, 

газ, уголь. Первичная 

переработка углеводо-

родного сырья. 

 Природные источники 

углеводородов. Природ-

ный и попутный нефтя-

ные газы, их состав, ис-

пользование. Нефть как 

смесь углеводородов. 

Первичная переработка 

нефти.   Каменный 

уголь. 

 Характеризовать основные 

направления использования и 

переработки нефти, природного 

газа и каменного угля. 

52 Глубокая переработка 

нефти. Крекинг, рифор-

минг. 

 Вторичная переработка 

нефти. Крекинг нефти. 

Пиролиз. Риформинг. 

 Оперировать понятиями «кре-

кинг», «пиролиз», «рифор-

минг». Объяснять отличия тер-

мического крекинга от катали-

тического. Характеризовать 

основные направления глубо-

кой переработки нефти. 
53 Генетическая связь 

между различными 

классами углеводоро-

дов. 

 Генетическая связь 

между различными 

классами углеводоро-

дов. Качественные ре-

акции на непредельные 

углеводороды. 

 Описывать генетические связи 

между изученными классами 

органических соединений. Со-

ставлять уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетиче-

скую связь между различными 

углеводородами. Составлять 

уравнения реакций по заданной 

схеме превращений, содержа-

щей неизвестные и условия ре-

акций. 
54 Галогенопроизводные 

углеводородов.  
Строение, номенклату-

ра, изомерия, физиче-

ские и химические 

свойства. 

 Галогенопроизводные 

углеводородов. Строе-

ние, номенклатура, изо-

мерия, физические и 

химические свойства. 

Реакции замещения га-

логена на гидроксил, 

нитрогруппу, циано-

группу. Действие на га-

логенпроизводные вод-

ного и спиртового рас-

твора щелочи. Сравне-

ние реакционной спо-

собности алкил-, винил-, 

фенил- и бензилгалоге-

нидов. Применение га-

логенпроизводных. Ис-

пользование галоген-

производных в быту, 

технике и в синтезе. По-

лучение алканов восста-

новлением иодалканов 

иодоводородом. Маг-

нийорганические соеди-

нения. 

 Называть галогенопроизводные 

углеводородов по международ-

ной номенклатуре. Объяснять 

электронное строение молекул 

изученных веществ. Обобщать 

знания и делать выводы о зако-

номерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду 

галогенопроизводных углево-

дородов. Иметь представление 

о важнейших химических свой-

ствах галогенопроизводных уг-

леводородов. Прогнозировать 

свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Сопоставлять химиче-

ские свойства галогенопроиз-

водных углеводородов с обла-

стями применения. 

55 Обобщающее повторе-

ние по теме «Углеводо-

роды» 

 Составление формул и 

названий углеводоро-

дов, их гомологов, изо-

меров. Задания по со-

ставлению уравнений 

 Систематизировать и обобщать 

полученные знания о строении, 

свойствах, получении и приме-

нении углеводородов. Состав-

лять обобщающие схемы. Опи-



реакций с участием уг-

леводородов; реакций, 

иллюстрирующих гене-

тическую связь между 

различными классами 

углеводородов 

сывать генетические связи 

между изученными классами 

органических соединений. 

56 Контрольная работа 

№2 по теме «Углеводо-

роды» 

 Контроль знаний по те-

ме «Углеводороды» 
 Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процес-

се решения учебных и познава-

тельных задач. 

 ТЕМА4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (19часов) 

57 Спирты.  Спирты. Номенклатура 

и изомерия спиртов. 

Токсическое действие 

на организм метанола и 

этанола. Физические 

свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

 Называть спирты по междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду спиртов. 
58-59 Химические свойства и 

получение спиртов. 

Простые эфиры. 

 Химические свойства 

спиртов (кислотные 

свойства, реакции за-

мещения гидроксильной 

группы на галоген, 

межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

дегидратация, окисле-

ние, реакции углеводо-

родного радикала). Ал-

коголяты. Гидролиз, 

алкилирование (синтез 

простых эфиров по Ви-

лямсону). Промышлен-

ный синтез метанола. 

Простые эфиры как 

изомеры предельных 

одноатомных спиртов. 

Сравнение их физиче-

ских и химических 

свойств со спиртами. 

Реакция расщепления 

простых эфиров иодо-

водородом.  

Демонстрации. 
Взаимодействие 

натрия с этанолом. 

Окисление этанола 

оксидом меди.  Го-

рение этанола. Вза-

имодействие трет-

бутилового спирта 

с соляной кислотой.  

Иодоформная реак-

ция. Лаборатор-

ные опыты.  
5. Свойства этило-

вого спирта. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

спиртов. Прогнозировать свой-

ства изучаемых веществ на ос-

новании теории химического 

строения органических ве-

ществ. Прогнозировать свой-

ства неизученных веществ по 

аналогии сизученными веще-

ствами того же гомологическо-

го ряда. Характеризовать про-

мышленные и лабораторные 

способы получения спиртов. 

Сопоставлять химические свой-

ства спиртов с областями при-

менения. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоя-

тельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать хими-

ческие реакции с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 
60 Практическая работа 

№4. Получение бром-

этана 

 Получение бромэтана из 

этанола и бромида 

натрия 

П.Р.4 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по получению бромэтана. 

Наблюдать и описывать само-

стоятельно проводимые опыты 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности 
61 Многоатомные спирты  спирты Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль 

и глицерин, их физиче-

ские и химические 

свойства. Синтез диок-

сана из этиленгликоля. 

Токсичность этиленгли-

коля. Качественная ре-

Демонстрации. 
Качественная реак-

ция на многоатом-

ные спирты. Лабо-

раторные опыты.  
6. Свойства глице-

рина 

Называть многоатомные спир-

ты по тривиальной и междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

многоатомных спиртов. Про-



акция на многоатомные 

спирты.  
гнозировать свойства изучае-

мых веществ на основании тео-

рии химического строения ор-

ганических веществ. Сопостав-

лять химические свойства мно-

гоатомных спиртов с областями 

применения. Наблюдать демон-

стрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать 

и описывать химические реак-

ции с помощью родного языка 

и языка химии. Идентифициро-

вать многоатомные спирты с 

помощью качественных реак-

ций. Соблюдать правила техни-

ки безопасности. 
62 Фенолы.  Фенолы. Номенклатура 

и изомерия. Взаимное 

влияние групп атомов 

на примере фенола. Фи-

зические и химические 

свойства фенола и кре-

золов. Кислотные свой-

ства фенолов в сравне-

нии со спиртами. Реак-

ции замещения в бен-

зольном кольце (галоге-

нирование, нитрование). 

Окисление фенолов. 

Качественные реакции 

на фенол. Применение 

фенола.  

Демонстрации. 
Качественные ре-

акции на фенолы. 

Лабораторные 

опыты.  
7. Свойства фенола. 

Качественные ре-

акции на фенолы 

Называть фенолы по междуна-

родной номенклатуре. Объяс-

нять электронное строение мо-

лекул изученных веществ. 

Определять влияние на реакци-

онную способность фенола р-S-

сопряжения. Иметь представле-

ние о важнейших химических 

свойствах фенолов. Прогнози-

ровать свойства изучаемых ве-

ществ на основании теории хи-

мического строения органиче-

ских веществ. Сопоставлять 

химические свойства фенолов с 

областями применения. Иссле-

довать свойства изучаемых ве-

ществ. Наблюдать демонстри-

руемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции 

с помощью родного языка и 

языка химии. Идентифициро-

вать фенолы с помощью каче-

ственных реакций. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Соблюдать правила экологиче-

ской безопасности при работе с 

фенолсодержащими материа-

лами. 
63 Решение задач и вы-

полнение упражнений 

по теме «Спирты и фе-

нолы». 

 Выполнение упражне-

ний по теме «Спирты и 

фенолы», на составле-

ние уравнений реакций, 

соответствующих за-

данным схемам, содер-

жащим неизвестные ве-

щества. Решение задач. 

 Выявлять взаимное влияние 

атомов в молекулах органиче-

ских соединений на примере 

сравнения свойств бензола, фе-

нола, алифатического спирта. 

Использовать алгоритмы при 

решении задач. Составлять 

уравнения по заданным схемам 

превращений. 
64 Карбонильные соедине-

ния: номенклатура, 

изомерия, реакции при-

соединения 

 Карбонильные соедине-

ния. Электронное стро-

ение карбонильной 

группы. Номенклатура, 

изомерия альдегидов. 

Альдегиды и кетоны. 

 Называть карбонильные соеди-

нения по тривиальной и между-

народной номенклатуре. Объ-

яснять электронное строение 

молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать вы-



Физические свойства 

формальдегида, аце-

тальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-

енольной таутомерии 

карбонильных соедине-

ний. Реакции присоеди-

нения воды, спиртов, 

циановодорода и гидро-

сульфита натрия. Срав-

нение реакционной спо-

собности альдегидов и 

кетонов в реакциях при-

соединения. 

воды о закономерностях изме-

нений свойств в гомологиче-

ском ряду альдегидов и кето-

нов. Сравнивать реакционную 

способность альдегидов и кето-

нов в реакциях присоединения. 

65 Химические свойства и 

методы получения кар-

бонильных соединений 

 Реакции замещения 

атомов водорода при D-

углеродном атоме на 

галоген. Полимеризация 

формальдегида и аце-

тальдегида. Синтез 

спиртов взаимодействи-

ем карбонильных со-

единений с реактивом 

Гриньяра. Окисление 

карбонильных соедине-

ний. Сравнение окисле-

ния альдегидов и кето-

нов. Восстановление 

карбонильных соедине-

ний в спирты. Каче-

ственные реакции на 

альдегидную группу. 

Реакции альдольно-

кротоновой конденса-

ции. Особенности фор-

мальдегида. Реакция 

формальдегида с фено-

лом. Методы получения 

карбонильных соедине-

ний.  

Демонстрации. 
Определение альде-

гидов при помощи 

качественных реак-

ций.  Окисление 

альдегидов перман-

ганатом калия. Ла-

бораторные опы-

ты.  
8. Свойства форма-

лина 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

карбонильных соединений. 

Прогнозировать свойства изу-

чаемых веществ на основании 

теории химического строения 

органических веществ. Иссле-

довать свойства изучаемых ве-

ществ. Наблюдать демонстри-

руемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции 

с помощью родного языка и 

языка химии. Идентифициро-

вать альдегиды с помощью ка-

чественных реакций. Соблю-

дать правила техники безопас-

ности. Сопоставлять химиче-

ские свойства карбонильных 

соединений с областями при-

менения. 

66 Практическая работа 

№5. Получение ацетона 
 Получение ацетона из 

ацетата кальция и изу-

чение его свойств 

П.Р.5 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по получению ацетона. 

Наблюдать и описывать само-

стоятельно проводимые опыты 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности 
67 Карбоновые кислоты  Карбоновые кислоты. 

Электронное строение 

карбоксильной группы. 

Гомологический ряд 

предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. 

Физические свойства 

карбоновых кислот на 

примере муравьиной, 

уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеа-

риновой кислот. Хими-

Демонстрации. 
Получение слож-

ных эфиров. Лабо-

раторные опыты.  
9. Свойства уксус-

ной кислоты 

Называть карбоновые кислоты 

по тривиальной и международ-

ной номенклатуре. Объяснять 

электронное строение молекул 

изученных веществ. Обобщать 

знания и делать выводы о зако-

номерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду 

карбоновых кислот. Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах карбоно-

вых кислот. Объяснять измене-



ческие свойства карбо-

новых кислот. Кислот-

ные свойства (измене-

ние окраски индикато-

ров, реакции с активны-

ми металлами, основ-

ными оксидами, осно-

ваниями, солями). Из-

менение силы карбоно-

вых кислот при введе-

нии донорных и акцеп-

торных заместителей. 

Взаимодействие карбо-

новых кислот со спир-

тами (реакция этерифи-

кации). Галогенирова-

ние карбоновых кислот 

в боковую цепь. Осо-

бенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие 

представители класса 

карбоновых кислот и их 

применение. Получение 

муравьиной и уксусной 

кислот в промышленно-

сти. Высшие карбоно-

вые кислоты. Щавелевая 

кислота как представи-

тель дикарбоновых кис-

лот. 

ние силы карбоновых кислот 

при введении донорных и ак-

цепторных заместителей. Про-

гнозировать свойства изучае-

мых веществ на основании тео-

рии химического строения ор-

ганических веществ. Исследо-

вать свойства изучаемых ве-

ществ. Наблюдать демонстри-

руемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. 

Сопоставлять химические свой-

ства карбоновых кислот с обла-

стями применения. 

68 Практическая работа 

№6. Получение уксус-

ной кислоты 

 Получение уксусной 

кислоты из ацетата 

натрия и изучение ее 

свойств 

П.Р.6 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по получению уксусной 

кислоты и изучению ее свойств. 

Наблюдать и описывать само-

стоятельно проводимые опыты 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности 
69 Функциональные про-

изводные карбоновых 

кислот 

 Функциональные про-

изводные карбоновых 

кислот. Получение хло-

рангидридов и ангидри-

дов кислот, их гидролиз. 

Получение сложных 

эфиров с использовани-

ем хлорангидридов и 

ангидридов кислот. 

Сложные эфиры как 

изомеры карбоновых 

кислот. Сравнение фи-

зических свойств и ре-

акционной способности 

сложных эфиров и изо-

мерных им карбоновых 

кислот. Гидролиз слож-

ных эфиров. Синтез 

сложных эфиров фено-

лов. Сложные эфиры 

неорганических кислот. 

Лабораторные 

опыты.  
10. Соли карбоно-

вых кислот 

Объяснять электронное строе-

ние молекул изученных ве-

ществ. Иметь представление о 

важнейших химических свой-

ствах функциональных произ-

водных карбоновых кислот. 

Сравнивать физические свой-

ства и реакционную способ-

ность сложных эфиров и изо-

мерных им карбоновых кислот. 

Прогнозировать свойства изу-

чаемых веществ на основании 

теории химического строения 

органических веществ. Иссле-

довать свойства изучаемых ве-

ществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помо-

щью родного языка и языка хи-

мии. Соблюдать правила техни-

ки безопасности. Сопоставлять 

химические свойства функцио-



Нитроглицерин. Амиды. 

Соли карбоновых кис-

лот, их термическое 

разложение в присут-

ствии щелочи. Синтез 

карбонильных соедине-

ний разложением каль-

циевых солей карбоно-

вых кислот.  

нальных производных карбоно-

вых кислот с областями приме-

нения. 

70 Практическая работа 

№7. Получение этила-

цетата 

 Синтез этилацетата из 

уксусной кислоты и 

этанола 

П.Р.7 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по получению этилацета-

та. Наблюдать и описывать са-

мостоятельно проводимые опы-

ты с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности 
71 Многообразие карбоно-

вых кислот 
 Представление о непре-

дельных,  ароматиче-

ских и дикарбоновых 

кислотах. Особенности 

их строения и свойств. 

Значение карбоновых 

кислот 

 Называть непредельные, арома-

тические и дикарбоновые кис-

лоты по тривиальной и между-

народной номенклатуре. Объ-

яснять электронное строение 

молекул изученных веществ. 

Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах 

карбоновых кислот. Понимать 

значение карбоновых кислот. 

Сопоставлять химические свой-

ства непредельных,  ароматиче-

ских и дикарбоновых кислот с 

областями применения 
72 Решение  задач 

 и выполнение упраж-

нений по теме «Карбо-

новые кислоты» 

 Выполнение упражне-

ний по теме «Карбоно-

вые кислоты», на со-

ставление уравнений 

реакций, соответствую-

щих заданным схемам, 

содержащим неизвест-

ные вещества. Решение 

задач, вывод молеку-

лярной формулы карбо-

новых кислот. Состав-

ление схем синтеза за-

данных соединений 

 Использовать алгоритмы при 

решении задач. Составлять 

уравнения по заданным схемам 

превращений. 

73 Практическая работа 

№8. Решение  
экспериментальных за-

дач по теме «Кислород-

содержащие органиче-

ские вещества» 

 Решение качественных 

задач на распознавание 

кислородсодержащих 

органических соедине-

ний 

П.Р.8 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по распознаванию кисло-

родсо держащих органических 

соединений. Наблюдать и опи-

сывать самостоятельно прово-

димые опыты с помощью род-

ного языка и языка химии. Со-

блюдать правила техники без-

опасности 
74 Обобщающий урок по 

теме «Кислородсодер-

жащие органические 

соединения» 

 Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием кислородсо-

держащих органических 

соединений; реакций, 

иллюстрирующих гене-

 Систематизировать и обобщать 

полученные знания о строении, 

свойствах, получении и приме-

нении кислородсодержащих 

органических соединений. Со-

ставлять обобщающие схемы. 



тическую связь между 

ними. Составление 

уравнений по заданным 

схемам превращений 

Описывать генетические связи 

между изученными классами 

органических соединений 

75 Контрольная работа 

№3  по теме «Кисло-

родсодержащие органи-

ческие соединения» 

 Контроль знаний по те-

ме «Кислородсодержа-

щие органические со-

единения» 

 Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процес-

се решения учебных и познава-

тельных задач 

 ТЕМА5. АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6часов) 

76 Амины  Амины. Изомерия ами-

нов. Первичные, вто-

ричные и третичные 

амины. Физические 

свойства простейших 

аминов. Амины как ор-

ганические основания. 

Соли алкиламмония. 

Алкилирование и аци-

лирование аминов. Ре-

акции аминов с азоти-

стой кислотой.  

Демонстрации. 
Основные свойства 

аминов 

Называть амины по тривиаль-

ной и международной номен-

клатуре. Объяснять электрон-

ное строение молекул изучен-

ных веществ. Иметь представ-

ление о важнейших химических 

свойствах аминов. Прогнозиро-

вать возможность протекания 

химических реакций на основе 

знаний об электронном строе-

нии веществ. Объяснять проте-

кание химических реакций 

между органическими веще-

ствами, используя знания об их 

механизмах. Характеризовать 

потребительские свойства изу-

ченных веществ. Наблюдать и 

описывать демонстрируемые 

опыты 
77 Ароматические амины  Ароматические амины. 

Анилин. Взаимное вли-

яние групп атомов в мо-

лекуле анилина. Хими-

ческие свойства анили-

на (основные свойства, 

реакции замещения в 

ароматическое ядро, 

окисление, ацилирова-

ние). Диазосоединения. 

Получение аминов из 

спиртов и нитросоеди-

нений. Применение 

анилина.  

Демонстрации. 
Качественные ре-

акции на анилин. 

Анилиновые краси-

тели. Лаборатор-

ные опыты. Каче-

ственные реакции 

на анилин 

Объяснять электронное строе-

ние молекул ароматических 

аминов. Иметь представление о 

важнейших химических свой-

ствах ароматических аминов. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических реак-

ций на основе знаний об элек-

тронном строении веществ. 

Объяснять протекание химиче-

ских реакций между органиче-

скими веществами, используя 

знания об их механизмах. Ха-

рактеризовать потребительские 

свойства изученных веществ. 

Исследовать свойства изучае-

мых веществ. Идентифициро-

вать ароматические амины с 

помощью качественных реак-

ций. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помо-

щью родного языка и языка хи-

мии. Соблюдать правила техни-

ки безопасности. Сопоставлять 

химические свойства аромати-

ческих аминов с областями 

применения. 
78 Гетероциклические со-

единения 
 Гетероциклы. Фуран и 

пиррол как представи-

тели пятичленных гете-

роциклов. Электронное 

Демонстрации. 
Образцы гетеро-

циклических со-

единений 

Объяснять электронное строе-

ние молекул изученных ве-

ществ. Иметь представление о 

важнейших химических свой-



строение молекулы 

пиррола. Кислотные 

свойства пиррола.  

ствах гетероциклических со-

единений. Объяснять протека-

ние химических реакций между 

органическими веществами, 

используя знания об их меха-

низмах. Прогнозировать воз-

можность протекания химиче-

ских реакций на основе знаний 

об электронном строении ве-

ществ. Характеризовать потре-

бительские свойства изученных 

веществ. 
79 Шестичленные гетеро-

циклы 
 Пиридин как представи-

тель шестичленных ге-

тероциклов. Электрон-

ное строение молекулы 

пиридина. Основные 

свойства пиридина, ре-

акции замещения с аро-

матическим ядром. 

Представление об ими-

дазоле, пиридине, пу-

рине, пуриновых и пи-

римидиновых основани-

ях 

 Объяснять электронное строе-

ние молекул изученных ве-

ществ. Иметь представление о 

важнейших химических свой-

ствах гетероциклических со-

единений. Объяснять протека-

ние химических реакций между 

органическими веществами, 

используя знания об их меха-

низмах. Прогнозировать воз-

можность протекания химиче-

ских реакций на основе знаний 

об электронном строении ве-

ществ. Объяснять влияние изу-

ченных веществ и по аналогии с 

ними неизученных представи-

телей гомологических рядов на 

живые организмы. Характери-

зовать биологическую роль 

изученных веществ. 
80 Практическая работа 

№9. Решение экспери-

ментальных задач по 

теме «Азотсодержащие 

органические вещества» 

 Решение качественных 

задач на распознавание 

азотсодержащих орга-

нических соединений 

П.Р.9 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по распознаванию азотсо-

держащих органических соеди-

нений. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. Соблю-

дать правила техники безопас-

ности. 
81 Обобщающее повторе-

ние по теме «Азот- и 

серосодержащие орга-

нические вещества» 

 Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием азот- и серо-

содержащих органиче-

ских соединений; реак-

ций, иллюстрирующих 

генетическую связь 

между ними. Составле-

ние уравнений по за-

данным схемам превра-

щений. 

 Систематизировать и обобщать 

полученные знания о строении, 

свойствах, получении и приме-

нении азот- и серосодержащих 

органических соединений. Со-

ставлять обобщающие схемы. 

Описывать генетические связи 

между изученными классами 

органических соединений. Про-

водить расчеты по химическим 

формулам веществ и уравнени-

ям химических реакций 

 ТЕМА6. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (14 часов) 

82 Общая характеристика 

углеводов 
 Углеводы. Моно- и ди-

сахариды, полисахари-

ды. Функции углеводов. 

Биологическая роль уг-

леводов 

 Характеризовать состав углево-

дов и их классификацию. Про-

гнозировать свойства неизу-

ченных веществ по аналогии с 

изученными веществами того 



же гомологического ряда. Ха-

рактеризовать функции углево-

дов. Раскрывать биологическую 

роль углеводов 
83 Строение моносахари-

дов. Линейные и цикли-

ческие структуры 

 Глюкоза - физические 

свойства, линейная и 

циклическая формы. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы.  

Демонстрации. 
Растворимость уг-

леводов в воде и 

этаноле. Лабора-

торные опыты.  
11. Свойства глю-

козы 

Характеризовать свойства глю-

козы как вещества с двойствен-

ной функцией (альдегидоспир-

та). Объяснять электронное 

строение молекул глюкозы и 

рибозы. Сравнивать строение и 

свойства глюкозы и фруктозы. 

Характеризовать биологиче-

скую роль изученных веществ. 

Исследовать свойства изучае-

мых веществ. Наблюдать и 

описывать химические реакции 

с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. 
84 Химические свойства 

моносахаридов 
 Химические реакции 

глюкозы (окисление 

азотной кислотой, вос-

становление в шести-

атомный спирт), каче-

ственные реакции на 

глюкозу. Брожение 

глюкозы.  

Демонстрации. 
Качественные ре-

акции на глюкозу. 

Лабораторные 

опыты. Качествен-

ная реакция на 

глюкозу 

Характеризовать свойства глю-

козы как вещества с двойствен-

ной функцией (альдегидоспир-

та). Иметь представление о 

важнейших химических свой-

ствах глюкозы. Прогнозировать 

возможность протекания хими-

ческих реакций на основе зна-

ний об электронном строении 

веществ. Объяснять протекание 

химических реакций между ор-

ганическими веществами, ис-

пользуя знания об их механиз-

мах. Идентифицировать глюко-

зу с помощью качественных 

реакций. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с по-

мощью родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила 

техники безопасности. Сопо-

ставлять химические свойства 

глюкозы с областями примене-

ния. 
85 Дисахариды  Дисахариды. Сахароза 

как представитель 

невосстанавливающих 

дисахаридов. Мальтоза 

и лактоза, целлобиоза. 

Гидролиз дисахаридов. 

Получение сахара из 

сахарной свеклы 

 Объяснять механизмы образо-

вания дисахаридов. Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах дисаха-

ридов. Описывать промышлен-

ное получение сахарозы из 

природного сырья. Сопостав-

лять химические свойства диса-

харидов с областями примене-

ния. Характеризовать биологи-

ческую роль дисахаридов 
86 Полисахариды  Полисахариды. Крах-

мал, гликоген, целлюло-

за. Качественная реак-

ция на крахмал. Гидро-

лиз полисахаридов.  

Лабораторные 

опыты. Определе-

ние крахмала в 

продуктах питания 

Сравнивать строение и свойства 

крахмала и целлюлозы. Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах полиса-

харидов. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с по-

мощью родного языка и языка 



химии. Идентифицировать 

крахмал с помощью качествен-

ных реакций. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. 

Сопоставлять химические свой-

ства полисахаридов с областя-

ми применения. Характеризо-

вать биологическую роль поли-

сахаридов 
87 Р е ш е н и е з а д а ч 

 и выполнение упраж-

нений по теме «Углево-

ды» 

 Выполнение упражне-

ний по теме «Углево-

ды», на составление 

уравнений реакций, со-

ответствующих задан-

ным схемам, содержа-

щим неизвестные веще-

ства. Решение задач 

 Использовать алгоритмы при 

решении задач. Составлять 

уравнения по заданным схемам 

превращений. Проводить рас-

четы по химическим формулам 

веществ и уравнениям химиче-

ских реакций 

88 Жиры и масла   Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

высших карбоновых 

кислот. Омыление жи-

ров. Гидрогенизация 

жиров. Мыла как соли 

высших карбоновых 

кислот 

 Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе их 

строения (жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот). Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах жиров. 

Характеризовать области при-

менения жиров и их биологиче-

скую роль 
89 Аминокислоты  Аминокислоты как ам-

фотерные соединения. 

Реакции с кислотами и 

основаниями. Образова-

ние сложных эфиров. 

Демонстрации. Об-

разцы аминокислот 
Характеризовать аминокислоты 

как амфотерные органические 

соединения. Иметь представле-

ние о строении и важнейших 

химических свойствах амино-

кислот. Характеризовать функ-

ции, области применения ами-

нокислот и их биологическую 

роль. Наблюдать демонстриру-

емые опыты. Наблюдать и опи-

сывать химические реакции с 

помощью родного языка и язы-

ка химии 
90 Пептиды  Пептиды. Пептидная 

связь. Амидный харак-

тер пептидной связи. 

Гидролиз пептидов 

 Объяснять механизм образова-

ния и характер пептидной свя-

зи. Иметь представление о 

строении и важнейших химиче-

ских свойствах пептидов 
91 Белки  Белки. Первичная, вто-

ричная и третичная 

структуры белков. Ка-

чественные реакции на 

белки.  

Лабораторные 

опыты.  
12. Цветные реак-

ции белков 

Характеризовать белки как по-

липептиды. Описывать струк-

туры белка. Иметь представле-

ние о строении и важнейших 

химических свойствах белков. 

Характеризовать функции, об-

ласти применения белков и их 

биологическую роль. Иденти-

фицировать белки с помощью 

качественных реакций. Наблю-

дать и описывать химические 

реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Соблю-

дать правила техники безопас-

ности 



92 Структура нуклеиновых 

кислот 
 Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеозиды. Нуклеоти-

ды. Нуклеиновые кис-

лоты как природные 

полимеры. Строение 

ДНК и РНК. Гидролиз 

нуклеиновых кислот 

 Характеризовать нуклеиновые 

кислоты как природные поли-

меры. Описывать структуры 

нуклеиновых кислот. Сравни-

вать структуры белков и нукле-

иновых кислот. Описывать 

строение ДНК и РНК. Иметь 

представление о важнейших 

химических свойствах нуклеи-

новых кислот. 
93 Биологическая роль 

нуклеиновых кислот 
 Нуклеиновые кислоты. 

Биологическая роль 

нуклеиновых кислот. 

Функции ДНК и РНК 

 Описывать функции ДНК и 

РНК. Раскрывать биологиче-

скую роль нуклеиновых кислот. 

Раскрывать суть и значение 

генной инженерии и биотехно-

логии 
94 Обобщающее повторе-

ние по темам «Азотсо-

держащие и биологиче-

ски активные органиче-

ские вещества» 

 Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием азотсодержа-

щих и биологически 

активных органических 

веществ. Составление 

уравнений по заданным 

схемам превращений. 

Расчеты по химическим 

формулам веществ и 

уравнениям химических 

реакций 

 Систематизировать и обобщать 

полученные знания о строении, 

свойствах, получении и приме-

нении азотсодержащих и био-

логически активных органиче-

ских веществ. Составлять 

обобщающие схемы. Проводить 

расчеты по химическим форму-

лам веществ и уравнениям хи-

мических реакций 

95 Контрольная работа 

№4 по теме «Азотсо-

держащие и биологиче-

ски активные органиче-

ские вещества» 

 Контроль знаний по те-

ме «Азотсодержащие и 

биологически активные 

органические вещества» 

 Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процес-

се решения учебных и познава-

тельных задач 
 

 ТЕМА7. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 часов) 

96 Полимеры  Понятие о высокомоле-

кулярных веществах. 

Полимеризация и поли-

конденсация как методы 

создания полимеров. 

Сополимеризация 

 Оперировать понятиями «мо-

номер», «полимер», «сополи-

мер», «структурное звено», 

«степень полимеризации», «по-

лимеризация», «поликонденса-

ция». Характеризовать реакции 

полимеризации и поликонден-

сации как способы получения 

высокомолекулярных соедине-

ний 
97-98 Полимерные материалы  Эластомеры. Природ-

ный и синтетический 

каучук. Современные 

пластики (полиэтилен, 

полипропилен, поли-

стирол, поливинилхло-

рид, фторопласт, поли-

этилентерефталат, ак-

рил-

бутадиенстирольный 

пластик, поликарбона-

ты). Природные и син-

тетические волокна.  

Демонстрации. 
Образцы пластиков.  

Коллекция волокон. 

Поликонденсация 

этиленгликоля с 

терефталевой кис-

лотой Лаборатор-

ные опыты.  
13. Отношение син-

тетических волокон 

к растворам кислот 

и щелочей 

Характеризовать свойства изу-

ченных полимерных материа-

лов. Описывать свойства, спо-

собы получения и применения 

изученных полимерных мате-

риалов. Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты. Ха-

рактеризовать потребительские 

свойства изученных веществ 

99 Практическая работа 

№10. Распознавание 
 Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

П.Р.10 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-



пластиков знавание пластиков 
 

мент по распознаванию пласти-

ков. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые 

опыты  с помощью родного 

языка и языка химии. Соблю-

дать правила техники безопас-

ности. 
100 Практическая работа 

№11. Распознавание 

волокон 

 Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

знавание волокон 

П.Р.11 Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический экспери-

мент по распознаванию воло-

кон. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. Соблю-

дать правила техники безопас-

ности 
101 Обобщающее повторе-

ние по курсу «Органи-

ческая химия» 
 

   Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изме-

нений свойств органических 

соединений в зависимости от их 

строения. Осуществлять позна-

вательную рефлексию в отно-

шении собственных достиже-

ний в процессе решения учеб-

ных и познавательных задач 
102 Итоговый контроль     

 

 

 

 

 
                                                                                            11 класс» из расчета 3 ч в неделю 

всего 102 ч  

    

Часы  

  

  

Тема урока  

  
 Эксперимент 

 

  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ (31ч)  

1   Классификация простых веществ.  
Водород  

 Демонстрации. Горение 

водорода  
Классифицировать неорганические вещества. Обобщать знания и делать выводы о закономерно-
стях изменений свойств неметаллов в периодах и группах Периодической системы. Характеризо-
вать общие свойства благородных (инертных) газов.  
Прогнозировать свойства водорода и его соединений на основе знаний о Периодическом законе.  
Характеризовать нахождение  
в природе, свойства, биологическую роль и области применения водорода.  
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

2 

  

Галогены  

  

Характеризовать общие свойства элементов VII группы главной подгруппы. Объяснять зависи-

мость свойств веществ от их состава и строения. Обобщать знания и делать выводы о закономер-

ностях изменений свойств галогенов. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их со-

единений на основе знаний о Периодическом законе.  
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и об-

ластями применения изучаемых веществ  



3 Хлор  Демонстрации. Получение 

хлора (опыт в пробирке).  

Лабораторный опыт 1. 

Получение хлора и изуче-

ние его свойств  

Объяснять зависимость свойств хлора от его строения. Объяснять взаимосвязи между нахождени-
ем в природе, свойствами, биологической ролью и областями применения хлора.  
Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения хлора. Исследовать свой-
ства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.  

Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью русского языка и языка химии. Со-

блюдать правила и приемы безопасной работы с химически- ми  веществами и лабораторным 

оборудованием  

  

4 

Кислородные соединения хлора   
Лабораторный опыт 2. 

Свойства хлорсодержащих 

отбеливателей  

Характеризовать свойства кислородных соединений хлора. Сопоставлять химические свойства 
кислородных соединений хлора с областями применения. Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать химиче-
ские реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии.  

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием  

 

5 Хлороводород.  
Соляная кислота  

 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. Прогнозировать свойства 

соединений на основе знаний о Периодическом законе. Характеризовать свойства хлорово-

дорода и соляной кислоты. Сопоставлять химические свойства хлороводорода и соляной 

кислоты с областями применения. Характеризовать промышленные и лабораторные спосо-

бы получения соляной кислоты  

6 Фтор, бром, иод и их соединения  Демонстрации. Опыты с 

бромной водой. Лаборатор-

ный опыт 3. Свойства брома, 

иода и их солей  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств галогенов. Прогно-

зировать свойства соединений на основе знаний о Периодическом законе. Объяснять зависи-

мость свойств веществ от их состава и строения. Характеризовать свойства фтора, брома, 

иода и их соединений. Сопоставлять химические свойства фтора, брома, иода и их соедине-

ний с областями применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демон-

стрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и описы-

вать их с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием  

7 Практическая работа № 1. Реше-
ние экспериментал ьных задач по 
теме  
«Галогены»  

 Проводить химический эксперимент по получению хлорида магния, иодной воды, идентифи-

цированию ионов водорода, иода, галогенид-ионы с помощью качественных реакций. Наблю-

дать и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка хи-

мии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химически- ми веществами и лабора-

торным оборудованием  

8  Халькогены   Характеризовать общие свойства халькогенов. Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях  изменений свойств 

халькогенов. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе зна-

ний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, свой-

ствами, биологической ролью и областями применения изучаемых веществ  

9  

  

Озон — аллотропная модифика-

ция кислорода  
 Характеризовать озон как аллотропную модификацию кислорода.  

Сопоставлять роль озона в верхних и нижних слоях атмосферы. Объяснять зависимость 

свойств озона от его строения. Сравнивать свойства озона и кислорода. Объяснять взаимо-

связи между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и областями приме-

нения озона  

10 Пероксид водорода и его произ-

водные  
 Характеризовать воду и пероксид водорода как водородные соединения кислорода. Сравни-

вать свойства воды и пероксида водорода. Характеризовать пероксид водорода как окисли-

тель и восстановитель. Сопоставлять химические свойства пероксида водорода с областями 

применения  

 

11  Сера  Демонстрации. Плавление 

серы. Горение серы в кисло-

роде.  
Взаимодействие железа с се-

рой  

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. Объяснять зависимость 

свойств серы от ее строения.  
Характеризовать важнейшие физические и химические свойства серы. Объяснять взаимо-

связи между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и областями 

применения серы.  
Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения серы. Наблюдать и опи-

сывать демонстрируемые опыты  

12  Сероводород. Сульфиды  Демонстрации. Горение 

сероводорода.  

Осаждение сульфидов  

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. Прогнозировать свойства 

соединений на основе знаний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между нахож-

дением в природе, свойствами, биологической ролью и областями применения изучаемых 

веществ.  
Характеризовать способы получения и свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты  



13  Сернистый газ   Демонстрации. Свойства 

сернистого газа  
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. Прогнозировать свойства 

соединений на основе  знаний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи  между 

нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и областями применения изучае-

мых веществ. Характеризовать способы получения и свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать демонстрируемые опыты  

14  

  

Серный ангидрид и серная кисло-

та  
Демонстрации. Действие 
концентрированной серной 
кислоты на медь и сахарозу.  

Лабораторный опыт 4. 

Изучение свойств серной 

кислоты и ее солей  

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. Характеризовать важнейшие 

химические свойства серного ангидрида и серной кислоты. Сопоставлять химические свой-

ства серной кислоты с областями применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Идентифицировать серную кислоту и ее соли с помощью качественных реакций. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно  проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 

описывать их с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы без-

опасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием  

15 Практическая работа № 2. Реше-

ние экспе- риментальных  
задач по теме «Халькогены»  

 Проводить химический эксперимент по идентификации ионов водорода и сульфатионов, 

хлорид-ионов, изучению свойств сульфитов и сульфидов металлов. Наблюдатьи описывать 

самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 

правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудо-

ванием  

16  Решение задач и выполнение 

упражнений по темам «Галоге-

ны» и  
«Халькогены»  

 Составлять уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочки превращений 
веществ.  
Осуществлять расчеты по химическим уравнениям.  

Использовать алгоритмы при решении задач  

 

17  Элементы под- группы азота   Характеризовать общие свойства элементов подгруппы азота. Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изме-

нений свойств изучаемых веществ. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их со-

единений на основе знаний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между нахождени-

ем в природе, свойствами, биологической ролью и областями применения изучаемых веществ  

18 Азот   Объяснять зависимость свойств азота от его строения. Характеризовать важнейшие фи-

зические и химические свойства азота.  
Сопоставлять химические свойства азота с областями  применения. Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и  
областями применения азота. Характеризовать промышленные и лабораторные способы  
получения азота  

19  Аммиак и соли аммония   Демонстрации. 

 Растворение аммиака в 

воде. Основные   свой-

ствараствора аммиака. 

Каталитическое окисле-

ние аммиака.  
Лабораторный опыт 5. 

Изучение свойств водного 

раствора аммиака. Лабора-

торный опыт 6. Свойства 

солей аммония  

Объяснять зависимость свойств аммиака от его строения. Характеризовать аммиак как восста-

новитель. Характеризовать важнейшие физические и химические свойства аммиака и солей 

аммония. Сопоставлять химические свойства аммиака и солей аммония с областями примене-

ния. Характеризовать промышленные способы получения аммиака. Исследовать свойства изу-

чаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблю-

дать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 

правила и приемы безопасной работы  схимическими веществами и  лабораторным оборудова-

нием  

 20 Практическая работа № 3. «Полу-

чение аммиака и изучение его 

свойств»  

 

Проводить химический эксперимент по получению аммиака и изучению его свойств. Наблю-

дать  и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью  родного языка  и языка 

химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабо-

раторным оборудованием  

21  Оксиды азота  Демонстрации. Получение 

оксида азота  
(II) и его окисление на воздухе  

Объяснять зависимость свойств оксидов азота от их состава и строения.Обобщать знания и 

делать выводы  о закономерностях изменений свойств изучаемых веществ. Характеризовать 

важнейшие химические свойства оксидов азота, азотистой кислоты и нитритов.  Характеризо-

вать нитриты как окислители и восстановители. Сопоставлять химические свойства оксидов 

азота и нитритов с областями применения. Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

22 Азотная кислота и ее соли  .  
Демонстрации. Действие 

азотной кислоты на медь  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства азотной кислоты и нитратов. 

Характеризовать отношение азотной кислоты к металлам, объяснять зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Сопостав-

лять химические свойства азотной кислоты и нитратов с областями применения. Характери-

зовать способы получения азотной кислоты.  

Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

 



23 Фосфор  Демонстрации. Горение 

фосфора в кислороде. Пре-

вращение красного фосфора 

в белый и его свечение в 

темноте  

Характеризовать аллотропные модификации фосфора.  
Сравнивать белый и красный фосфор. Характеризовать важнейшие физические и хими-

ческиесвойства фосфора.  
Сопоставлять химические свойства фосфора с областями применения. Характеризовать способы 

получения фосфора. Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

24  Фосфорный ангидрид и фосфор-

ные кислоты  
 Демонстрации. Взаимодей-
ствие фосфорного ангидрида с 
водой  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства фосфорного ангидрида, фос-

форных кислот и фосфатов. Сопоставлять химические свойства фосфорных кислот и их солей 

с областями применения. Наблюдать демонстрируемые  химические реакции и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии  

25  Практическая работа № 4. Реше-

ние экспе- риментальных задач по 

теме «Элементы подгруппы азо-

та»  

Решение экспериментальных 

задач по теме «Элементы 

подгруппы азота»  

Проводить химический эксперимент по идентификации иона аммония, фосфат-иона, исследо-

ванию свойств азотной и фосфорной кислот, солей аммония. Наблюдать и описывать самосто-

ятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 

приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием  

26  Углерод  

 

Демонстрации. Образцы гра-

фита, алмаза  

Объяснять зависимость свойств углерода от его строения.  
Характеризовать и сравнивать аллотропные модификации углерода.  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства  углерода, карби-

дов. Сопоставлять химические свойства углерода и карбидов с областями применения. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы  

27  Соединения углерода  

Демонстрации. Горение 

угарного газа. Тушение пла-

мени углекислым газом. 

Разложение мрамора. Лабо-

раторный опыт 7. Каче-

ственная реакция на карбо-

натион  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства соединений углерода. 

Сравнивать строение и свойства углекислого и угарного газов.  
Сопоставлять химические свойства соединений углерода  
с областями применения. Идентифицировать карбонат- ионы с помощью качественных 

реакций.  
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоя-

тельно проводимые опыты.  

Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием  

 

28  Кремний   Демонстрации. Образцы 

кремния  
Объяснять зависимость свойств кремния от его строения.  
Характеризовать важнейшие физические и химические свойства кремния.  
Сопоставлять свойства кремния с областями применения. Наблюдать и описывать де-

монстрируемые материалы  

29  Соединения кремния  Лабораторный опыт 8. Ис-

пытание раствора силиката 

натрия индикатором. Лабора-

торный опыт 9. Ознакомле-

ние с образцами природных 

силикатов  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства соединений кремния. 

Сравнивать строение и свойства углекислого газа и оксида кремния (IV).  
Сопоставлять химические свойства соединений кремния с областями применения.  
Исследовать  свойства  изучаемых  веществ. Наблюдатьиописывать  самостоятельно про-

водимые опыты.  Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного язы-

ка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудованием  

30  Обобщающее повторение по теме 

«Неметал- лы»  
 Составлять сравнительныеиобобщающие схемы. Проводить расчетыпо  химическим формулам 

и уравнениям реакций.  

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  

31 Контрольная работа № 1 по теме 

«Неметал- лы»  
 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  

ТЕМА 2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (2)  

32  - 1  Свойства и методы получения 

металлов  
 Демонстрации. Коллек-

ция металлов.  
Коллекция минералов и руд  

Объяснять зависимость свойств металлов от их строения. Характеризовать общие химические 

свойства металлов как восстановителей на основе строения их атомов и положения в электро-

химическом ряду напряжений металлов. Прогнозировать свойства неизученных элементов и 

их соединений на основе знаний о Периодическом законе. Характеризовать способы получе-

ния металлов из руд и минералов. Наблюдать и описывать  
демонстрируемые коллекции  

33 - 2  Сплавы   
Демонстрации. Коллекция 

«Железо и его сплавы»  

Характеризовать особенности сплавов.  
Характеризовать наиболее известные  сплавы. Наблюдать и описывать  
демонстрируемые коллекции  

ТЕМА 3. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП (11)  



34   -1  Общая характеристика щелочных 

металлов  
. Демонстрации. Окраши-
вание пламени солями ще-
лочных металлов.  

Лабораторный опыт 10. 
Окрашивание пламени соеди-
нениями щелочных  
металлов  

Характеризовать общие свойства щелочных металлов. Объяснять зависимость свойств 

щелочных металлов от строения. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств щелочных металлов.  
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о  
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, свойствами, 

биологической ролью и областями применения изучаемых веществ. Идентифицировать щелоч-

ные металлы по цвету пламени их солей. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным опытом 

 

35  - 2  Натрий и калий  Демонстрации. Взаимодей-
ствие натрия с водой.  

Лабораторный опыт 11. 

Ознакомление с минерала-

ми и важнейшими соедине-

ниями щелочных металлов  

Объяснять зависимость свойств натрия и калия от их строения. Характеризовать важнейшие 

химические свойства натрия и калия.  
Сравнивать свойства натрия и калия.  
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью и  

областями применения натрия и калия. Характеризовать промышленные и лабораторные спо-

собы получения натрия. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью русского языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с    химическими веществами и лаборатор-

ным опытом  

36 - 3  Соединения натрия и калия   Лабораторный опыт 12. 

Свойства соединений ще-

лочных металлов  

Характеризовать важнейшие химические свойства соединений натрия и калия. Характеризо-

вать соду и едкий натр как важнейшие соединения натрия. Объяснять взаимосвязи между 

нахождением в природе, свойствами, биологической ролью соединений натрия и калия. Со-

поставлять химические свойства соединений натрия и калия с областями применения. Ис-

следовать свойства   изучаемых  веществ. Наблюдать   иописывать самостоятельно проводи-

мые опыты с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопас-

ной работы с химическими веществами и лабораторным опытом  

37 - 4  Общая характе- ристика эле-

мен- тов главной  
подгруппы II группы  

Демонстрации. Окраши-

вание пламени солями 

щелочноземельных ме-

таллов. Лабораторный 

опыт 13. Окраска пламе-

ни соединениями щелоч-

ноземельных металлов  

Характеризовать общие свойства элементов главной подгруппы II группы. Объяснять зависи-

мость свойств элементов главной подгруппы II группы от строения. Обобщать знания и делать 

выводы  о закономерностях изменений свойств элементов главной подгруппы II группы. Про-

гнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о Периодиче-

ском законе. Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, свойствами, биологиче-

ской ролью и областями применения изучаемых веществ.  
Идентифицировать щелочноземельные металлы по цвету пламени их соединений. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и опи-

сывать их с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным опытом  

38 - 5  Магний и его соединения  Лабораторный опыт 14. 

Свойства магния и его соеди-

нений  

Объяснять зависимость свойств магния от его строения. Характеризовать важнейшие физиче-

ские и химические свойства магния и его соединений. Сопоставлять  химические  свойства 

магния и   его соединений с областями применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и язы-

ка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы  с химическими  веществами и 

лабораторным опытом  

 

39 - 6 

  

Кальций и его соединения   Демонстрации. Взаимодей-

ствие кальция с водой. Лабо-

раторный опыт 15. Свойства 

соединений кальция  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства кальция и его соединений. 

Объяснять зависимость свойств кальция  от его строения. Сопоставлять химические свой-

ства кальция и его соединений с областями применения. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.  
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии.  
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

опытом  

40 - 7 Жесткость воды и способы ее 

устранения  
Лабораторный опыт 16.  
Жесткость воды  

Характеризовать виды жесткости воды.  
Характеризовать способы устранения жесткости воды. Наблюдать и описывать самостоя-

тельно проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью род-

ного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным опытом  



 41 - 8  Алюминий — химический эле-

мент и простое вещество  
Демонстрации. Коллекция  
«Алюминий». Плавле-

ние алюминия. Взаи-

модействие алюминия 

со щелочью. Алюмо-

термия. Лабораторный 

опыт 17. Свойства 

алюминия  

  

Объяснять зависимость свойств алюминия от его строения. Характеризовать важнейшие физи-

ческие и химические свойства алюминия. Сопоставлять химические свойства алюминия с об-

ластями применения. Характеризовать промышленный способ получения алюминия.  
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным опытом  

 42 - 9 Соединения алюминия  .  
Лабораторный опыт 18.  
Свойства соединений алюми-

ния  

Характеризовать важнейшие химические свойства соединений алюминия. Объяснять взаимо-
связи между нахождением в природе, свойствами, биологической ролью соединений алюминия. 
Сопоставлять  химические свойства соединений алюминия с областями  
применения. Исследовать  свойства изучаемых  веществ. Наблюдать  и описывать  самостоя-

тельно проводимые  опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью 

родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химиче-

скими веществами и лабораторным опытом  

 43 - 10  Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Металлы 

главных подгрупп»  

 Составлять уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочки превращений 

веществ.  
Осуществлять расчеты по химическим уравнениям. Использовать алгоритмы при решении задач  

 44 - 11 Практическая работа № 5. Реше-

ние экспе- риментальных задач по 

теме «Металлы глав- ных под-

групп»  

 Проводить химический эксперимент по  идентификации веществ с помощью качественных ре-

акций, получению солей металлов главных подгрупп. Наблюдать и описывать самостоятельно 

проводимые опыты с помощью родного языка и языка химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химиче-

ски- ми веществами и лабораторным опытом  

ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП (17)  

 

 45 - 1 Общая характе- ристика переход- 

ных металлов  
  Характеризовать общие свойства переходных металлов. Объяснять зависимость свойств пе-

реходных металлов от строения. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изме-

нений свойств переходных металлов.  
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о Пери-

одическом законе  

 46 - 2 Хром.  . Демонстрации. Взаимодействие 

хрома с соляной кислотой без 

доступа воздуха  

Объяснять зависимость свойств хрома от его строения. Характеризовать важнейшие физиче-

ские и химические свойства хрома.  
Сопоставлять химические свойства хрома с областями применения. Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты  

 47 - 3  Соединения хрома. Зависимость 

кислотноосновных и окислитель-

новосстанови- тельных свойств 

от степени окисления металла  

Демонстрации. Осаждение гид-

роксида хрома (III) и окисление 

его пероксидом водорода.  
Разложение дихромата 

аммония. Лаборатор-

ный опыт 20. Свойства 

соединений хрома  

Характеризовать важнейшие химические свойства соединений хрома.  
Устанавливать зависимость между кислотноосновными свойствами оксидов и гидроксидов 

хрома и значением степени окисления. Характеризовать  амфотерные  свойства 

оксида и гидроксида хрома (III).  
Описывать взаимные переходы хроматов и дихроматов.  
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и самостоя-
тельно проводимые опыты.  
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии.  
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным опытом  

 48 - 4 Марганец  Демонстрации. Разложение пе-

роксида водорода под действием 

диоксида марганца. Лаборатор-

ный опыт 21. Свойства марганца 

и его соединений  

Характеризовать важнейшие физические и химические свойства марганца и его соедине-

ний. Объяснять зависимость свойств марганца от его строения. Сопоставлять химические 

свойства марганца и его соединений с областями применения. Характеризовать оксид 

марганца (IV) как окислитель и катали- затор, перманганат калия как окислитель. Иссле-

довать  свойства  изучаемых  веществ. Наблюдать и описывать демонстрационные и са-

мостоятельно проводимые опыты. Наблюдать   химические  реакции и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной рабо-

ты с химическими  
веществами и лабораторным опытом  

 49 - 5 Железо как химический элемент  Лабораторный опыт 22. Изуче-

ние минералов железа  
Характеризовать железо как химический элемент. Объяснять взаимосвязи между нахожде-

нием в природе, свойствами и биологической ролью железа. Исследовать свойства изучае-

мых веществ. Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты. Соблюдать пра-

вила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным опытом  



 50 - 6 Железо — про- стое вещество    
Демонстрации. Коллекция  
«Железо и его сплавы». Лабора-

торный опыт 23. Свойства желе-

за  

Характеризовать железо как простое вещество. Объяснять зависимость свойств железа от его 

строения. Характеризовать важнейшие физические и химические свойства железа, способы 

его получения. Сопоставлять химические свойства железа с областями применения.  
Характеризовать процесс коррозии железа и способы защиты железа от коррозии. Исследо-

вать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать демонтрационные и самостоя-

тельно проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью род-

ного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным опытом 

 

 51 - 7  Соединения железа   Демонстрации. Осаждение 

гидроксида железа (II) и 

окисление его на воздухе  

Характеризовать важнейшие химические свойства соединений железа. Сравнивать кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства гидроксида железа (II) и гидроксида 

железа (III). Сопоставлять химические свойства соединений железа с областями применения.  
Характеризовать методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно.  
Наблюдать демонстрируемые опыты.  
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии  

 52 - 8 Медь  Лабораторный опыт 24. 

Свойства меди, ее сплавов 

и соединений  

Объяснять зависимость свойств меди от ее строения. Характеризовать важнейшие физические и 

химические свойства меди и ее соединений. Сопоставлять химические свойства меди и ее со-

единений с областями применения. Характеризовать промышленные способы получения меди. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 

опыты.  
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным опытом  

 53 - 9  Практическая работа № 6. «По-

лучение медного купоро- са. 

Получение железного купоро-

са»  

 Проводить химический эксперимент по получению заданных веществ. Наблюдать и описы-

вать самостоятельно проводимыеопыты с помощью родного языка и языка химии. Делать 

выводы по результатам проведенных химических опытов. Соблюдать правила и приемы 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным опытом  

 54 - 10  Серебро  
.Демонстрации. Выделе-

ние серебра из его солей 

действием меди  

Объяснять зависимость свойств серебра от его строения.  
Характеризовать важнейшие физические и химические свойства серебра и его соединений. Со-

поставлять химические свойства серебра и его соединений с областями применения.  
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

 55 - 11 Золото  

  

Объяснять зависимость свойств золота от его строения. Характеризовать важнейшие физиче-

ские и химические свойства золота и его соединений. Сопоставлять химические свойства 

золота с областями применения. Характеризовать способы выделения золота из золотоносной 

породы  

 56 - 12 Цинк   Лабораторный опыт 25. 

Свойства цинка и его со-

единений  

Объяснять зависимость свойств цинка от его строения. Характеризовать важнейшие физические 

и химические свойства цинка и его соединений. Характеризовать способы получения цинка. 

Сопоставлять химические свойства цинка и его соединений с областями применения.  
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать  и  описывать самостоятельно про-

водимые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью родного язы-

ка и языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным опытом  

 

 57 - 13  
Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Металлы 

побочных подгрупп»  
 

Составлять уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочки превращений 
веществ.  
Осуществлять расчеты по химическим уравнениям.  

Использовать алгоритмы при решении задач  

 58 - 14 Практическая работа № 7. Реше-

ние экспе- риментальных  
задач по теме  
«Металлы побоч- ных подгрупп»  

  

 Проводить химический эксперимент по получению гидроксида железа (II), гидроксида железа 

(III), хлорида железа (II), оксида меди  
(II), нитрата меди (II), гидроксида хрома (III), гидроксида цинка, хромата калия. Проводить 

химическийэксперимент по определению качественного состава хлорида и сульфата железа 

(III), идентификации ионов металлов побочных подгрупп с помощью качественных реакций.  
Проводить химический эксперимент по исследованию амфотерности гидроксида хрома  
(III) и гидроксида цинка. Проводить химический эксперимент по исследованию взаимодей-

ствия хлорида железа (II) с дихроматом калия в кислой среде. Проводить химический экспе-

римент по очистке железа от ржав- чины. Наблюдать и описывать самостоятельно  проводи-

мые опыты  

 59 - 15  Практическая работа № 8.  
«Получение соли Мора»  

 Проводить химический эксперимент по получению заданных веществ (соли Мора). Наблю-

дать и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам проведенных химических опытов. Соблюдать прави-

ла и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным опытом  

 60 - 16  Обобщающее повторение по 

теме «Металлы»  
 Составлять сравнительные  и  обобщающие схемы. Проводить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процессе решения учебных и познавательных задач  



 61 - 17 Контрольная работа № 2 по теме 

«Металлы»  
 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  

    ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

(8)  
  

 62 - 1  Ядро атома.  
Ядерные реакции  

 Обобщать понятия «ядро», «протон», «нейтрон», «изотопы», «нуклиды». Характеризо-

вать строение атомного ядра.  
Различать термины «нуклиды» и «изотопы». Характеризовать типы радиоактивного распа-

да, типы ядерных реакций. Описывать получение новых элементов посредством ядерных 

реакций  

 63 - 2 Электронные конфигурации ато-

мов  

 

Характеризовать состояние электрона в атоме. Обобщать понятия «электронная конфигура-

ция», «энергетический уровень», «атомная орбиталь». Характеризовать квантовые числа. Фор-

мулировать базовые принципы распределения электронов по орбиталям. Сравнивать атомные 

орбитали, находящиеся на разных уровнях, по форме и энергии. Характеризовать валентные 

возможности атомов химических элементов  

 

 64 - 3  Ковалентная связь и строение 

молекул  

Демонстрации.  
Модели молекул  

Конкретизировать понятия  
«химическая связь», «валентность». Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «кова-
лентная полярная связь». Объяснять механизмы образования ковалентной связи.  
Описывать характеристики ковалентной связи.  
Предсказывать форму простых молекул. Наблюдать и описывать демонстрируемые 

материалы  

 65 - 4  Ионная связь. Строение ионных 

кристаллов  
Демонстрации. Кристалли-

ческие решетки  
Обобщать понятия «ионная связь»,  
«кристаллическая решетка», «элементарная ячейка».  
Объяснять механизмы образования ионной связи. Характеризовать типы кристаллических ре-

шеток ионных соединений. Наблюдать и описывать демонстрируемые  материалы  

 66 - 5  Металлическая связь. Кристал- 

лические решетки металлов   Демонстрации.  
Кристаллические решетки  

Обобщать понятие «металлическая связь». Объяснять механизмы образования металлической 

связи. Характеризовать типы кристаллических решеток металлов. Наблюдать и описывать де-

монстрируемые материалы  

 67- 6  Межмолекуляр- ные взаимодей- 

ствия   
Характеризовать типы межмолекулярного взаимодействия. Обобщать понятие «водородная 

связь». Объяснять механизмы образования водородной связи  

 68,69 

– 7,8  
 Обобщающее повторение по теме 

«Строение вещества»  
 Составлять сравнительные и обобщающие схемы. Проводить расчеты по химичеким  форму-

лам и уравнениям реакций. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собствен-

ных достижений в процессе решения учебных и познавательных задач  

 ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (17)  

 70 -1   Тепловые эффекты химических 

реакций  

Демонстрации. Экзотермиче-

ские и эндотермические хими-

ческие реакции. Тепловые 

явления при растворении сер-

ной кислоты и аммиачной 

селитры  

Характеризовать тепловые эффекты химических реакций. Обобщать понятия «экзотермическая 
реакция», «эндотермическая реакция».  
Описывать термохимические реакции. Рассчитывать тепловые эффекты химических реак-
ций. Определять понятие «энтальпия».  
Определять теплоты образования веществ.  
 Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

 71 - 2   Закон Гесса   Формулировать закон Гесса и следствие из него. Рассчитывать теплоты реакции через теп-

лоты образования веществ. Рассчитывать теплоты реакции через энергии связей  
  

 72 - 3  Энтропия. Второй закон термоди-

намики  
 

Формулировать второй закон  
термодинамики. Оперировать  понятием «энтропия»  

 73 - 4  Энергия Гиббса и критерии само- 

произвольности химических реак-

ций  

 Характеризовать энергию Гиббса как термодинамическую функцию. Прогнозировать возмож-

ность протекания химических реакций на основе имеющихся знаний по химической термодина-

мике. Характеризовать критерии самопроизвольности химических реакций  

 74 - 5   Решение задач по теме «Химиче-

ская термодинамика»  

 Осуществлять расчеты тепловых эффектов химических реакций на основе данных о тепловом 

эффекте образования веществ. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе имеющихся  

 

   знаний по химической термодинамике. Осуществлять расчеты по химическим формулам. Ис-

пользовать алгоритмы при решении задач  



 75 - 6  Скорость химической реак-
ции. Закон  
действующих масс  

Демонстрации. Зависи-

мость скорости реакции от 

природы веществ на при-

мере взаимодействия рас-

творов различных кислот 

одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одина-

ковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соля-

ной кислоты. Взаимодей-

ствие растворов серной 

кислоты с  растворами тио-

сульфата натрия различной 

концентрации  

Характеризовать скорость химической реакции. Объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов.  
Формулировать закон действующих масс. Наблюдать и описывать демонстрируемые 

опыты  

 76 - 7 Зависимость скорости реакции 

от температуры   Демонстрации. Взаимодей-

ствие растворов серной кис-

лоты с растворами тиосуль-

фата натрия различной тем-

пературы  

Определять понятия «температурный коэффициент скорости», «энергия  
активации». Формулировать правило ВантГоффа. Объяснять причину увеличения скорости 

реакции при нагревании. Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты  

 77 - 8 Катализ. Катали- заторы  Демонстрации. Разложение 

пероксида водорода с помо-

щью неорганических катали-

заторов и природных объек-

тов, содержащих каталазу. 
Лабораторный опыт 26. Ка-

талитическое разложение пе-

роксида водорода  

Определять понятия «катализ», «катализатор»,  
«фермент», «активность», «селективность»,  
«гомогенный катализ», «гетерогенный катализ». Объяснять механизм действия катализатора. 

Описывать механизмы гомогенного, гетерогенного иферментативного катализов. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 

описывать их с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы без-

опасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием  

 78 - 9 Химическое равновесие. Констан-

та равновесия  
 Характеризовать химическое равновесие.  

Сравнивать обратимые и необратимые реакции. Характеризовать константу равновесия как ко-

ли- чественную характеристику положения химического равновесия  

 79 - 10  Принцип Ле Шателье    
Демонстрации. Зависимость 
положения равновесия в си-
стеме 2NO ␚  N O от  
температуры  

  

Формулировать принцип Ле Шателье.  
Характеризовать типы равновесных систем. Объяснять зависимость положения химического 
равновесия от различных факторов. Предсказывать направление смещения химического равно-
весия при изменении условий проведения обратимой химической реакции.  

Наблюдать демонстрируемые опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с помо-

щью родного языка и языка химии  

 80 - 11 

Практическая работа № 9. «Ско-

рость химических реакций.  
Химическое  

 

Проводить химический эксперимент по определению факторов, влияющих на скорость хи-

мической реакции и положение химического равновесия.  
Исследовать условия, влияющие на  скорость химической реакции. Исследовать условия, 

влияющие на положение химического  

 

 равновесие»   равновесия.  
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью р одного языка  и 

языка химии. Делать выводы по результатам проведенных химических опытов. Соблюдать 

правила и приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудо-

ванием  

 81 - 12 Ионное произведение воды. Водо-

родный показатель  
  Характеризовать ионное произведение воды, водородный показатель.  

Проводить расчет рН растворов сильных электролитов. Экспериментально определять кислот-

ность среды различных растворов, в том числе и в быту. Демонстрировать знание правил оказа-

ния первой помощи при попадании на кожу растворов с высоким и низким рН  

 82 - 13 Химическое равновесие в растворах  

 

Характеризовать химическое равновесие в растворах. Определять понятия «константа диссоци-

ации», «степень диссоциации», «произведение растворимости».  
Использовать константы диссоциации для расчета равновесного состава растворов. Проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям  



 83 - 14 Химические источники тока.  
Электролиз  

 Объяснять принцип действия гальванического элемента, аккумулятора.  
Характеризовать химические источники тока.  
Определять понятия «анод» и «катод». Определять понятия «стандартный электрод-

ный потенциал» и «электродвижущая сила реакции».  
Характеризовать электролиз как окислительновосстановительный процесс.  
Объяснять  процессы,  протекающие  при электролизе  расплавов и растворов.  
Раскрывать практическое значение электролиза.  

Формулировать законы электролиза  

 84, 85 – 15,16 Обобщающе 
е повторение по теме  
«Теоретические основы химии»  

 Составлять сравнительные и  обобщающие схемы. Проводить  расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций.  
Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  

 86 - 17  Контрольн ая работа № 3 по 

теме  
«Теоретические основы химии»  

 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  

ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (7)  

 87 - 1  Научные принципы организации 

химического производства   
Систематизировать общие принципы научной организации химического производства  

 88 - 2  Производство серной кислоты  Демонстрации. Сырье для 

произ- водства серной 

кислоты. Модель кипяще-

го слоя  

Характеризовать процесс производства серной кислоты. Описывать каждую стадию произ-

водства.  
Объяснять условия проведения химических реакций, лежащих в основе получения серной 

кислоты. Описывать химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты, с 

использованием родного языка и языка химии. Объяснять способы защиты окружающей 

среды и человека от промышленных загрязнений. Наблюдать и описывать демонстрируемые 

материалы  

 

 89 - 3 Производство ам-

миака  
 Характеризовать процесс производства аммиака. Объяснять оптимальные условия проведения 

химических реакций, лежащих в основе получения аммиака. Описывать химические реакции, 

лежащие в основе получения аммиака, с использованием родного языка и языка химии. Объ-

яснять способы защиты окружающей среды и человека  от промышленных загрязнений  
 90 - 4 Производство чугу-

на  
  

 Демонстрации.  
Железная руда  

Характеризовать процесс производства чугуна. Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения чугуна, с использованием родного языка и языка химии. Объяснять способы 

защиты окружающей среды и человека от промышленных загрязнений. Наблюдать и описы-

вать демонстрируемые материалы  
 91 - 5  Производство стали   Демонстрации. Образцы сплавов 

железа  
Характеризовать процесс производства стали. Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения стали, с использованием родного языка и языка химии. Объяснять спосо-

бы защиты окружающей среды и человека от промышленных загрязнений. Наблюдать и 

описывать демонстрируемые материалы  
 92 - 6  Промышленный 

органический син-

тез  

 Сравнивать основной и тонкий органический синтез.  
Описывать синтезы на основе синтез-газа.  
Характеризовать процесс производства метанола. Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения метанола, с использованием родного языка и языка химии. Объяснять спо-

собы защиты окружающей среды и человека от промышленных загрязнений  
 93 - 7 Химическое загряз-

нение окружающей 

среды. «Зеленая» 

химия  

  Характеризовать основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Опреде-

лять источники химического загрязнения окружающей среды и аргументированно предлагать 

способы их охраны. Определять понятие «зеленая» химия. Характеризовать общие принципы 

«зеленой» химии  

ТЕМА 8. ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (4)  

 94 - 1 Химия пищи  Демонстрации. Пищевые красители  Характеризовать основные компоненты пищи — белки, жиры, углеводы, витамины. Описы-

вать химические реакции, лежащие в основе получения изучаемых веществ.  
Классифицировать и характеризовать пищевые добавки. Пропагандировать здоровый образ 

жизни. Использовать полученные знания при применении различных веществ в быту. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы  
 95 - 2 Лекарственные 

средства  

 

Характеризовать роль химии в современной медицине.  
Характеризовать задачи, стоящие перед фармацевтической химией и фармакологией.  
Классифицировать лекарственные средства. Осваивать нормы экологического и безопасного 

обращения с лекарственными препаратами. Использовать полученные знания при применении 

лекарств.  

Пропагандировать здоровый образ жизни  
 96 - 3 Косметические и  

парфюмерные  
средства  

 
Характеризовать косметические и парфюмерные средства. Пропагандировать здоровый 

образ жизни  



 97 - 4 Бытовая химия  Демонстрации. Отбеливание тка-

ней. Лабораторный опыт 27. Зна-

комство с моющими средствами  

Прогнозировать последствия нарушений правил безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. Использовать полученные знания при 

применении различных веществ в быту. Наблюдать и описывать демонстрируемые и само-

стоятельно проводимые  опыты  с помощью родного языка и языка химии. Пропагандировать 

здоровый образ жизни. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с химическими ве-

ществами и лабораторным оборудованием  

ТЕМА 9. ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА (3)  

 98 - 1  Химия в строи- 

тельстве  
Лабораторный опыт 28. Клеи  Характеризовать важнейшие химические вещества в строительстве (гипс, известь, цемент, 

бетон и др.). Использовать полученные знания при применении различных веществ в быту.  
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать правила и приемы безопасной работы с  химическими веществами 

и лабораторным оборудованием  
 99 - 2   

Химия в сельском 

хозяйстве  

Демонстрации. Коллекция 

средств защиты растений. Ла-

бораторный опыт 29. Знакомство 

с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств  

Классифицировать минеральные удобрения по разным основаниям. Раз-

личать основные минеральные (азотные, калийные, фосфорные) удобре-

ния, раскрывать их роль в повышении производительности сельского 

хозяйства. Характеризовать и классифицировать средства защиты рас-

тений. Использовать полученные знания при применении различных 

веществ в быту. Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 

опыты с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 

приемы безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием  
100 - 3 Неорганические 

материалы1  
Демонстрации.  
Керамические материалы. Цветные стекла  

Характеризовать различные виды стекла.  Характеризовать традиционные и современные 

керамические материалы. Характеризовать керметы и материалы с высокой твердостью. 

Описывать химические реакции, лежащие в основе получения изучаемых веществ. Ис-

пользовать полученные знания при применении различных веществ в быту. Наблюдать и 

описывать демонстрируемые материалы  

ТЕМА 10. ХИМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (2)  

101 - 1  Источники химиче-

ской информации  

 Демонстрации. Примеры работы с хими-

ческими базами данных  

  
Пользоваться источниками химической информации. Наблюдать и описывать де-

монстрируемые материалы  

102 - 2  
Контрольн ая 

работа № 4. 

«Итоговая 

контрольная 

работа»  

 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач  
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