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Общая характеристика курса 
Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  объяснять  

свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в бы-

ту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  прове-

дению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описанию  их  ре-

зультатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

Изучение химии в основной школе уровне направлено на достижение следующих целей:  

  - освоение знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для по-

нимания научной картины мира;   

 - овладение  умениями характеризовать  вещества,  материалы  и  химические  реакции;  вы-

полнять  лабораторные  эксперименты; проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и  

уравнениям;  осуществлять  поиск  химической  информации  и  оценивать  ее  

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения химической науки и ее  вклада  в  технический  прогресс  цивилизации;  слож-

ных  и  противоречивых  путей  развития  идей,  теорий  и  концепций современной химии;  

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

ружающую  среду,  и  чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;  

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

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

предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и  

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией.  

Одной из важнейших задач среднего общего образования является подготовка обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обу-

чающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обу-

чающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повсе-

дневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также 

способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ РФ предусматривает изу-

чение химии на базовом уровне среднего общего образования в объеме 70 часов в год (2 часа в 

неделю). 

3. УМК 

Основа рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 

3. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 10-

11 классы. Автор: Гара Н.Н. М.: Просвещение, 2013. 
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4. Рабочая программа составлена на основе: основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ «Школа будущего»,  утвержденной Голубиц-

ким  А.В., директором МБОУ СОШ «Школа будущего» приказ №1  от 30.08.2019 года; 

Основное учебное пособие для ученика: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: органическая химия 10 кл.: учебник  для общеобразовательных учреж-

дений. Базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 2012 

Методическое пособие для учителя: 

1. Химия: 10 кл.: электронное приложение к учебнику. 

2. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-11 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение 

3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.  

4. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-11 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвеще-

ние. 

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

              Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  классно-урочная  сис-

тема.  В  качестве  дополнительных  форм  организации образовательного  процесса  использу-

ется  система  консультационной  поддержки,  индивидуальных  занятий,  самостоятельная  ра-

бота  учащихся  с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на создание оптимальных условий обучения;  исключение  

психотравмирующих  факторов;  сохранение  психосоматического  состояния  здоровья  уча-

щихся;  развитие  положительной мотивации к освоению программы;  развитие индивидуально-

сти и одаренности каждого ребенка.  

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального  анализа;  определение  

сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  умение  развернуто  обосновывать  сужде-

ния, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего пове-

дения в окружающем мире. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

      В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

мическая  связь,  валентность,  степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

 - основные теории химии: химической связи, строения органических веществ;   

 - важнейшие  вещества  и  материалы:  уксусная  кислота,  метан,  этилен,  ацетилен,  бен-

зол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и син-

тетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

 - называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 - определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений;  

 - характеризовать:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения,  природу  хи-

мической  связи,  зависимость  скорости химической реакции и положения химического равно-

весия от  различных факторов;  

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;  

-  проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  
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использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической информа-

ции и ее представления в различных формах;  

 - составлять  структурные  формулы  органических  веществ  изученных  классов,  распозна-

вать  изомеры  по  структурным  формулам, уравнения  химических  реакций,  подтверждаю-

щих  свойства  изученных  органических  веществ,  их  генетическую  связь,  важнейшие спосо-

бы получения; объяснять свойства веществ на основе их химического строения;  

 - разъяснять  на  примерах  причины  многообразия  органических  веществ,  взаимосвязь  ор-

ганических  и  неорганических  соединений, причинно - следственную зависимость между со-

ставом, строением, свойствами и практическим использованием веществ;  

 - выполнять  простейшие  опыты  с  органическими  веществами,  распознать  соединения  и  

полимерные  материалы  по  известным признакам;  

-  проводить расчеты по химическим  формулам  и  уравнениям  с  участием органических ве-

ществ.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

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

  - определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

  - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

  - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудовани-

ем;   

 - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источ-

ников.  

Личностными результатами являются:  

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

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2)  в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траекто-

рии;  

3)  в познавательной сфере –умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 Метапредметными результатами являются:  

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

менение  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 и применять 

их на практике;  

5)  использование различных  источников для получения химической  информации, понимание  

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адре-

сата.  

 Предметными результатами являются:  

В познавательной сфере:  

 - давать определения изученным понятиям;  

 - описывать демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные эксперименты,  используя  

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

 - объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соедине-

ний;  
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 - классифицировать изученные объекты и явления;  

 - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  

 - исследовать  свойства  неорганических  и  органических  веществ,  определять  их  принад-

лежность  к  основным  классам соединений;  

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

ществ;  

- структурировать учебную информацию;   

 -  интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность;  

 - объяснять закономерность протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

протекания на основе знаний о строении вещества и законах термодинамики;  

-  объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфи-

гураций атомов;  

 - моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кри-

сталлов;  

-  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

-  характеризовать изученные теории;  

- самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные источни-

ки информации.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 - прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

В трудовой сфере:  

-  самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безо-

пасности работы с веществами и лабораторным оборудованием.  

В сфере физической культуры:  

 - оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с  ве-

ществами  и  лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средства-

ми предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрас-

тных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической зада-

чи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, оп-

ределять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упот-

реблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом» средствами предмета химии: 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и обще-

му смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять на-

значение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
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— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практи-

ческих задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии: 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постанов-

ка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости мо-

дели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Содержание учебного предмета «Химия: органическая химия» 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (5 ч) 
      Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая хи-

мия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радика-

лы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

      Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных рас-

творителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы органической химии» 

Тема 2. Предельные углеводороды  (7 ч) 

      Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и при-

менение алканов.  

      Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 

      Лабораторные опыты: 
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 Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных 

 Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Контрольная работа № 2 по теме «Предельные углеводороды» 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

      Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенк-

латура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химиче-

ские свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковнико-

ва. Получение и применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Но-

менклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получе-

ние. Применение. 

      Практическая работа № 1:  

 Получение метана, этилена, ацетилена и изучение их свойств. 

     Контрольная работа № 3 по теме «Непредельные углеводороды» 

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 ч) 

      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Фи-

зические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

     Контрольная работа № 4 по теме «Ароматические  углеводороды» 

      Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка (6 ч) 

      Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитиче-

ский. Коксохимическое производство. 

      Лабораторные опыты:  

 Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

      Контрольная работа № 5 по теме «Природные источники углеводородов и их переработ-

ка» 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (27 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул. Водородная связь. Изомерия и но-

менклатура. Свойства спиртов, получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере мо-

лекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

      Лабораторные опыты: 

 Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

 Растворение глицерина в воде.  

 Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реаги-

рующих веществ дано в избытке. 

Контрольная работа № 6 по теме «Спирты и фенолы» 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (4 ч) 
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      Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Изомерия и номенклатура. Свойства альде-

гидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

      Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

      Лабораторные опыты: 

 Получение этаналя окислением этанола.  

 Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра(I). 

 Окисление этаналя гидроксидом меди(II). 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Контрольная работа № 7 по теме «Альдегиды и кетоны» 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Изомерия и номенкла-

тура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и 

применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты:  

 Получение и свойства карбоновых кислот.  

Практическая работа № 2: 

 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

 Контрольная работа № 8 по теме «Карбоновые кислоты» 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (4 ч) 

      Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в приро-

де. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Лабораторные опыты: 

 Растворимость жиров 

 Доказательство непредельного характера жиров 

 Омыление жиров 

Контрольная работа № 9 по теме «Сложные эфиры. Жиры» 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

      Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глю-

козы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты: 

 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  

 Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

 Взаимодействие крахмала с иодом.  

      Практическая работа № 3:  

 Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Контрольная работа № 10 по теме «Углеводы» 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины, аминокислоты, белки (4 ч) 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свой-

ства анилина. Применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные ор-
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ганические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами ор-

ганических соединений. 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Лабораторные опыты: 

 Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Контрольная работа № 11 по теме «Амины, аминокислоты, белки» 

Тема 12. Азотсодержащие гетероциклические соединения (3 ч) 

      Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пирими-

диновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарствен-

ных препаратов. 

      ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (6 ч) 

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полиме-

ризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. По-

лиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонден-

сации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

      Лабораторные опыты: 

 Изучение свойств термопластичных полимеров  

 Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа № 4: 

 Распознавание пластмасс и волокон 

      Контрольная работа № 12 по теме «Синтетические полимеры» 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений.  Правила поведения в учеб-

ном кабинете химии.Роль эксперимента и теории в химии. Знакомство с кабинетом-

лабораторией. Правила поведения в лаборатории. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.Закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Закон по-

стоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов. Положение в периоди-

ческой системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. Валентность. Валентные возможности и размеры атомов 

химических элементов.  Периодичность изменения свойств простых веществ и их соединений. 

Тема 3. Строение вещества (10 ч) 

Виды и механизмы образования химической связи. Характеристики химической связи. Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ. Пространственное строение молекул неоргани-

ческих и органических веществ. Причины многообразия веществ. Решение расчетных задач. 

Дисперсные системы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворен-

ного вещества, молярная концентрация 
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Практическая работа  №1 «Составление моделей молекул неорганических и органических со-

единений»  

Практическая работа №2. Приготовление растворов с заданной концентрацией 

Контрольная работапо теме «Строение вещества» 

Тема 4. Химические реакции (17 ч) 

Сущность и классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализ и катализаторы.Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье 

Производство серной кислоты контактным способом. Общие принципы производства. Охрана 

окружающей среды 

Контрольная работа №2 

Электролитическая диссоциация. Среда водных растворов. Сильные и слабые электролиты.  

Водородный показатель (pH) раствора «Исследование рН и электропроводности воды  различ-

ных источников». Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических соединений. Гидролиз 

органических. Обобщение и повторение изученного материала. Решение расчетных задач. Ито-

говая контрольная работа №2по теме «Теоретические основы химии» 

Тема 5. Металлы (14 ч) 

Общая характеристика металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

расплавов веществ. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Металлы 

главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. Алюминий. 

Строение. Свойства.Получение. Металлы побочных подгрупп (Б-групп) периодической систе-

мы химических элементов. Медь. Соединения меди. Цинк. Железо. Соединения. Качественные 

реакции. Оксиды и гидроксиды металлов. Сплавы металлов.  Понятие о металлургии. 

Контрольная работа №3 по теме Металлы 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

Химические элементы — неметаллы. Строение и свойства простых веществ — неметаллов. Во-

дородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов. Кислородсодержащие кислоты. Окис-

лительные свойства азотной и серной кислот. Генетическая связь неорганических веществ. Ге-

нетическая связь неорганических и органических веществ.  

Контрольная работа №4  по теме «Неметаллы» 

Практикум (5 ч) 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа №3 «Получение неорганических веществ» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

Практическая работа №5 « Получение органических веществ» 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Зачет по практикуму 
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Тематическое планирование по предмету «Химия: органическая химия» 

10 класс (базовый уровень) 2018-2019 учебный год 

 

по учебнику: Рудзитис Г.Е. Химия: органическая химия 10 кл.: учебник  для общеобразователь-

ных учреждений Базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 2012 

70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

Плановых контрольных уроков      12      , зачетов (экзаменов)       2         ,    тестов        24 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть програм-

мы 

Форма контроля 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (5 ч) 

1 Формирование органической химии как науки 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

2 
Основные положения теории химического строения орга-

нических веществ 

1 
 Тест 

3 
Электронная природа химических связей в органических 

соединениях 
1 

 Проверочная 

работа 

4 Классификация органических соединений 1  Тест 

5 
Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы 

органической химии» 1 
 Контрольная 

работа 

Тема 2. Предельные углеводороды  (7 ч) 

6/1 Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алканов 1  Тест 

7/2 Электронное и пространственное строение алканов 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

8/3 Получение,  физические свойства алканов 1  Тест 

9/4 Химические свойства и применение алканов 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

10/5 
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура циклоалка-

нов 
1 

 Проверочная 

работа 

11/6 Получение, свойства и применение циклоалканов 1  Тест 

12/7 
Контрольная работа № 2 по теме «Предельные углеводоро-

ды» 
1  

Контрольная 

работа 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

13/1 
Электронное и пространственное строение алкенов. Гомо-

логический ряд, изомерия, номенклатура алкенов  
1 

 Тест 

14/2 Получение, свойства и применение алкенов 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

15/3 Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук 1  Тест 

16/4 Ацетилен и его гомологи 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

17/5 
Практическая работа № 1: Получение метана, этилена, 

ацетилена и изучение их свойств.  1 
Отчет по прак-

тической работе 

18/6 Контрольная работа № 3 по теме «Непредельные углево- 1  Контрольная 
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дороды» работа 

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 ч) 

19/1 
Электронное и пространственное строение бензола. Гомо-

логический ряд, изомерия, номенклатура аренов 
1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

20/2 Свойства бензола и его гомологов 1 
 Проверочная 

работа 

21/3 
Генетическая связь ароматических углеводородов с други-

ми углеводородами 
1 

 Тест 

22/4 
Контрольная работа № 4 по теме «Ароматические  угле-

водороды» 1 
 Контрольная 

работа 

Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка (6 ч) 

23/1 Природный газ. Попутные нефтяные газы  

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

24/2 Нефть 1  Тест 

25/3 Крекинг нефтепродуктов 1  Тест 

26/4 
Коксохимическое производство 

1 
 Проверочная 

работа 

27/5 
Развитие энергетики и проблемы изменения структуры 

использования углеводородного сырья 1 
 Презентации 

28/6 
Контрольная работа № 5 по теме «Природные источники 

углеводородов и их переработка» 
1 

 Контрольная 

работа 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (27 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

29/1 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, изо-

мерия, номенклатура 
1  

Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

30/2 
Получение, свойства и применение одноатомных предель-

ных спиртов 
1 

 Тест 

31/3 Многоатомные спирты 1  Тест 

32/4 Фенолы 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

33/5 Свойства фенола и его применение 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

34/6 Контрольная работа № 6 по теме «Спирты и фенолы» 1  Контрольная 

работа 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (4 ч) 

35/1 Гомологический ряд, изомерия, номенклатура альдегидов. 1  Тест 

36/2 Свойства и применение альдегидов 1  Тест 

37/3 Кетоны 1  Тест 

38/4 Контрольная работа № 7 по теме «Альдегиды и кетоны» 1  Контрольная 

работа 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

39/1 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура однооснов-

ных предельных кислот 1 

 
Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

40/2 Получение, свойства и применение одноосновных пре- 1  
Устный опрос, 
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дельных кислот работа по кар-

точкам 

41/3 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах 

1  
Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

42/4 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами  

органических соединений 1 

 
Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

43/5 
Практическая работа № 2: Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических веществ 
 1 Отчет по прак-

тической работе 

44/6 Контрольная работа № 8 по теме «Карбоновые кислоты» 1 
 Контрольная 

работа 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (4 ч) 

45/1 Сложные эфиры 1 

 
Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

46/2 Жиры 1  Тест  

47/3 Мыла 1  Тест 

48/4 
Контрольная работа № 9 по теме «Сложные эфиры. Жиры» 

 
1 

 Контрольная 

работа 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

49/1 Углеводы: классификация, строение 1  
Тест 

50/2 Глюкоза, фруктоза 1  Тест  

51/3 Олигосахариды. Сахароза   Тест 

52/4 Крахмал 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

53/5 Целлюлоза 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

54/6 
Практическая работа № 3: Ознакомление с образцами при-

родных и искусственных волокон.  1 Отчет по прак-

тической работе 

55/7 Контрольная работа № 10 по теме «Углеводы» 1 
 Контрольная 

работа 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины, аминокислоты, белки (45 ч) 

56/1 Амины 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

57/2 Аминокислоты 1  Диктант 

58/3 Белки 1 

 Устный опрос, 

работа по кар-

точкам 

59/4 
Контрольная работа № 11 по теме «Амины, аминокислоты, 

белки» 
1 

 Контрольная 

работа 

Тема 12. Азотсодержащие гетероциклические соединения (3 ч) 

60/1 
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соедине-

ниях 
1 

 
Тест 

61/2 Нуклеиновые кислоты 1 
 

Устный опрос, 

работа по кар-
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точкам 

62/3 Химия и здоровье человека 1  Тест 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (6 ч) 

63/1 Полимеры-высокомолекулярные соединения  1  Тест 

64/2 Синтетические каучуки 1  Тест 

65/3 Синтетические волокна 1  Тест  

66/4 Органическая химия, человек и природа 1  Презентации 

67/5 
Практическая работа № 4:Распознавание пластмасс и воло-

кон 
 1 

Отчет по прак-

тической работе 

68/6 
Контрольная работа № 12 по теме «Синтетические полиме-

ры» 
1 

 Контрольная 

работа 

69-

70 
Резерв времени 2 

  

Всего: 70 часов 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия: органическая химия» 

11 класс (базовый уровень) 2019-2020 учебный год 

 

по учебнику: Рудзитис Г.Е. Химия: органическая химия 10 кл.: учебник  для общеобразователь-

ных учреждений Базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 2012 

68 часов в год, 2 часа в неделю 

 

Плановых контрольных уроков            контрольных – 4 часа, практических работ - 14 часов, ла-

бораторных опытов - 18 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть программы 
Форма контроля 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 ч) 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений 

 Правила поведения в учебном кабинете химии 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

2 
Роль эксперимента и теории в химии. Знакомство с каби-

нетом-лабораторией. Правила поведения в лаборатории. 
1 

 Тест 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

3 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные 

вещества 
1 

 Тест 

4 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

5 Закон постоянства состава веществ. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 
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Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов (4 ч) 

6 

Строение электронных оболочек атомов химических эле-

ментов.  1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

7 

Положение в периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов 

и искусственно полученных элементов 
1 

 Тест 

8 Валентность. Валентные возможности и размеры атомов 

химических элементов.  

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

9 Периодичность изменения свойств простых веществ и их 

соединений. 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

Тема 3. Строение вещества (10 ч) 

10 

Виды и механизмы образования химической связи 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

11 Характеристики химической связи 1  Тест 

12 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ  

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

13 
Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ 
1 

 Проверочная ра-

бота 

14 Практическая работа  №1«Составление моделей молекул 

неорганических и органических соединений»  

1 

1 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

15 
Причины многообразия веществ. Решение расчетных за-

дач 
1 

 Тест 

16 

Дисперсные системы 

1  
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

17 

 Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная концентрация 1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

18 

Обобщение тем  «1-3» 

1 
 Отчет по практи-

ческой работе 

19 
Практическая работа №2. Приготовление растворов с 

заданной концентрацией 
1 

1 отчёт по практи-

ческой работе 

20 
Контрольная работапо теме «Строение вещества» 

 
 Контрольная ра-

бота 

Тема 4. Химические реакции (17 ч) 

21 

Сущность и классификация химических реакций 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

22 

Окислительно-восстановительные реакции 

1  
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

23-24 
Скорость химических реакций.  

Закон действующих масс.  
2  Тесты 

25 
Катализ и катализаторы. 

1 
 Проверочная ра-

бота 

26 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье 1  Презентации 

27 
Производство серной кислоты контактным способом 

 1 Отчет по практи-

ческой работе 

28 

Общие принципы производства. Охрана окружающей среды 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 
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29 

Теория электролитической диссоциации 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

30 

Электролитическая диссоциация. Среда водных растворов.  

1  
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

31 Сильные и слабые электролиты 1  Тесты 

32 

 Водородный показатель (pH) раствора ( цифр.лаб.Архимед) 

«Исследование рН и электропроводности воды  различных ис-

точников» 

1 

 
Проверочная ра-

бота 

33 Реакции ионного обмена 1  Презентации 

34-35 Гидролиз неорганических соединений 

Гидролиз органических 
2  Отчет по практи-

ческой работе 

36 Обобщение и повторение изученного материала. Решение рас-

четных задач 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

37 Итоговая контрольная работа №2по теме «Теоретические 

основы химии» 
1 

 Контрольная ра-

бота 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (14 ч) 

38 

Общая характеристика металлов 

1  
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

39 Общие способы получения металлов 1  Тесты  

40 

Электролиз растворов и расплавов веществ 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

41 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

42-43 Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов 

 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

44 Алюминий. Строение.Свойства.Получение 1  Тесты  

45 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов. 
1 

 Проверочная ра-

бота 

46 

Медь. Соединения меди. 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

47 

Цинк. Железо. Соединения. Качественные реакции. 

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

48 Оксиды и гидроксиды металлов 1  Тесты  

49 
Сплавы металлов. Решение расчетных задач 

 1 
Отчет по практи-

ческой работе 

50 

Обобщение и повторение изученного материала 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

51 

Понятие о металлургии. 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

52 
Контрольная работа №3 по теме Металлы 

1 
 Контрольная ра-

бота 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

53-54 Химические элементы — неметаллы. Строение и свойства про-

стых веществ — неметаллов 

2 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

55 Водородные соединения неметаллов 1  Тесты  
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56 

Оксиды неметаллов 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

57 

Кислородсодержащие кислоты 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

58 

Окислительные свойства азотной и серной кислот 

1 

 Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

59 Генетическая связь неорганических веществ 1  Тесты  

60 
Контрольная работа №4  по теме «Неметаллы» 

1 
 Проверочная ра-

бота 

61 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

1 

 
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

Практикум (5 ч) 

   
Устный опрос, 

работа по карточ-

кам 

62-63 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

Практическая работа №3 «Получение неорганических веществ» 

2 

2 отчет по лабора-

торной работе 

64-65 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по 

органической химии» 

Практическая работа №5 « Получение органических веществ» 

 

2 

2  

66 
Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознава-

ние газов» 
1 

1  

67 Зачет по практикуму 1   

68 
Обобщение курса химии « Химия и жизнь» 

 
1 

  

Всего: 68 часов 

 

 

 

 


