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Пояснительная записка 

Программа по химии для XI класса разработана на основе концентрического под- 

хода к структурированию учебного материала, так как в основной школе уже рассматри- 

вались первоначальные сведения об неорганических и органических веществах при изу- 

чении химии в VIII и в IX классах. 

Принимая концентризм как методологию в построении курса химии старшей шко- 

лы, авторы широко использовали его при составлении своей программы и для определе- 

ния структуры профильного курса химии. 

Содержание курса общей химии на новом уровне позволяет рассмотреть сведения 

по общей, неорганической и органической химии, данные в основной школе, более осно- 

вательно. Курс общей химии, изучаемый на заключительном этапе школьного образова- 

ния, дает возможность не только обобщить на более высоком уровне знания учащихся по 

неорганической и органической химии на основе общих понятий, законов и теорий химии, 

но и сформировать единую химическую картину мира как неотъемлемую часть естествен- 

но-научной картины мира. Схематически предложенный курс может быть представлен 

следующим образом: 

Разрабатывая программу для профильного естественнонаучного изучения химии, 

авторы не могли не учесть того, что подавляющему большинству выпускников таких 

классов и школ предстоит успешно выдержать Единый государственный экзамены по 

окончании изучения курса. Кроме этого, выпускникам предстоит обучение в ВУЗах, в ко- 

торых химия является профилирующим предметом, поэтому им необходима основатель- 

ная школьная подготовка к изучению целого ряда вузовских химических дисциплин. В 

связи с этим авторы создавали курс на основе квантово-механических, структурных, тер- 

модинамических и кинетических представлений современной химической науки, адапти- 

руя эти ее разделы к средней школе. 

Программа по химии для XI класса общеобразовательных учреждений — логиче- 

ское продолжение курса основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс хи- 

мии VIII— IX классов. Некоторые, преимущественно теоретические, темы основного кур- 

са химии рассматриваются снова, но уже на более высоком уровне, расширенно и углуб- 

ленно. Авторы сделали это осознанно, с целью формирования единой целостной химиче- 

ской картины мира, и для обеспечения преемственности между основной и старшей сту- 

пенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Курс общей химии изучается в XI классе и направлен на интеграцию знаний уча- 

щихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразова- 

тельной школы. Ведущая идея курса — целостность неорганической и органической хи- 

мии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к клас- 

сификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания хими- 

ческих реакций. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к по- 

ниманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи явлений. 

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химиче- 

ское содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура 

курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

дает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с 

химическими веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и 



на производстве. Практические работы служат средством не только закрепления умений и 

навыков, но и для контроля за качеством их сформированности. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строе- 

ния, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химиче- 

ских реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и хи- 

мических свойствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства 

веществ, о способах управления химическими процессами; 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозна- 

чают, номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины ми- 

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз- 

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

технологий и получении новых материалов; 

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ- 

ников информации, в том числе компьютерных; 

•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще- 

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

•применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве- 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове- 

ка и окружающей среде. 

Задачи обучения. Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и примене- 

нием веществ; 

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического ма- 

териала химии элементов; 

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химиче- 

ской эволюции; 



Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные спо- 

собы производства и охраны окружающей среды о загрязнений. 

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам 

человека, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению гло- 

бальных проблем современности. 

На изучение химии в 11 классе на профильном уровне отводится 3 часа в неделю. 

Плановых контрольных работ - 4. Практических работ - 7. 

 

 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую хи- 

мическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа- 

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образо- 

вательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управ- 

лять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современ- 

ному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму- 

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу- 

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо- 

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро- 

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре- 

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор- 

мационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 
«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «хи- 

мическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электроли- 

тическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические экс- 

перименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, про- 

стые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических за- 

кономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойства- 

ми изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, получен- 

ную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2. Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя- 

занных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

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

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хими- 

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

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови- 

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак- 



ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме- 

рия, гомология; 

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

периодический закон; 

 - основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа- 

ции, строения органических соединений; 

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

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бел- 

ки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь: 

 - называть изученные вещества по "тривиальной" или международной но- 

менклатуре; 

 - определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

нических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различ- 

ным классам органических соединений; 

 - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периоди- 

ческой системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, ос- 

новных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

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

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

ской реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор- 

ганических и органических веществ; 

 - проводить самостоятельный поиск химической информации с использова- 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

изводстве; 

 - определения возможности протекания химических превращений в различ- 

ных 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, лабора- 

торным оборудованием; 

 - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ- 

стве; 

 - критической оценки достоверности химической информации, поступаю- 

щей из разных источников; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Введение. Повторение курса органической химии (5 ч.) 

Строение и классификация органических соединений. Химические реакции в орга- 

нической химии. Углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры и жиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения. Биологиче- 

ски активные вещества. 

Входная контрольная работа. 

 
Тема 1. Строение атома (10 ч.) 

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, 

p, d, f). Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь глав- 

ного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на 

подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графи- 

ческие электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Ва- 

лентные возможности атомов химических элементов как функция их нормального и воз- 

буждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение ва- 

лентности и степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен- 

делеева. Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Нью- 

лендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Гори- 

зонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический за- 

кон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономер- 

ность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и пе- 

риода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в груп- 

пах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодиче- 

ского закона. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Контрольная работа №1. Строение атома. 

 
Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (20 ч.) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), 

по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход од- 

ного вида связи в другой; разные виды связей в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направ- 

ленность. Геометрия молекул. 



Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 

sp
3
 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

sp
2
 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул 

названных веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дис- 

персная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и 

гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. 

Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. 

Основные положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорга- 

нической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических 

веществ. Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ 

не только от химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индук- 

ционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бут- 

лерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изо- 

бутана) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: струк- 

турное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полиме- 

ров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры ор- 

ганические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Кристаллические решётки алмаза и графи- 

та. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тинда- 

ля. Модели изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Кол- 

лекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы. Пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Озна- 

комление с образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров. 

Контрольная работа №2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы. 

Практическая работа №1. Получение, собирание газов. 

 

 
Тема 3. Химические реакции (25 ч.) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической хи- 

мии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропи- 

зации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и ха- 

рактеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соеди- 

нения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- 

и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необ- 

ратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по ме- 

ханизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохими- 

ческие, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внут- 

ренняя энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образо- 



вания. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 

изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Поня- 

тие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, 

влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, темпера- 

тура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравне- 

ние с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концен- 

трации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смеще- 

ние равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классифи- 

кация реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР.. 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы электро- 

лита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства 

растворов электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз со- 

лей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение 

гидролиза. К 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Полу- 

чение кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 - 

-- Н3РО4; свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства метал- 

лов, окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермиче- 

ские реакции (обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение 

извести и др.) и эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата ка- 

лия. Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных темпе- 

ратурах и концентрации соляной кислоты; разложение пероксида водорода при помощи 

оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различ- 

ной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смеще- 

ние равновесия в системе Fe
3+

+3CNS
-
= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерифика- 

ции. Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств рас- 

творов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Ка- 

лия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Индикаторная бу- 

мага и её использование для определения рН слюны, желудочного сока, других соков ор- 

ганизма человека. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбо- 

натов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидро- 

лиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода 

и перманганата калия. 2.Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для неорга- 

нических и органических кислот.3.Использование индикаторной бумаги для определения 

рН слюны, желудочного сока. 4.Различные случаи гидролиза солей. 

Контрольная работа №3. Химические реакции. 

Практическая работа №2. Скорость химических реакций, химическое равновесие. 

Практическая работа №3. Сравнение свойств неорганических и органических со- 

единений. 



Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидро- 

лиз». 
 

Тема 4. Вещества и их свойства (29 ч.) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидрок- 

сиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Ал- 

лотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаи- 

модействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств 

этих соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: 

пиро- и гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений ме- 

таллов и его значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периоди- 

ческой системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие 

с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми слож- 

ными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кисло- 

родом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водо- 

родные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 

кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кис- 

лотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие ок- 

сиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидрокси- 

дов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 

неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической тео- 

рии. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганиче- 

ских кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических 

кислот с металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, об- 

разование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения 

в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных ме- 

таллов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 



Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координа- 

ционное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. 

Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со ще- 

лочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование 

внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соедине- 

ний. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органиче- 

ской химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы 

и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в ор- 

ганической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов 

с разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соля- 

ной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного ку- 

пороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия ме- 

таллов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», 

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристалличе- 

ских решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодей- 

ствие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором бро- 

мида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом 

или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. 

Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентри- 

рованных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «се- 

ребряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами (гид- 

роксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление пре- 

вращений реакций. Получение комплексных соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неор- 

ганических веществ. Ознакомление с образцами представителей классов органических 

веществ. Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, 

серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свой- 

ства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида 

натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Контрольная работа №4. Вещества и их свойства. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Практическая работа №7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

 
Тема 5. Химия в жизни общества (7 ч.) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии хи- 

мического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 



Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Рас- 

тения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классифика- 

ция. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пе- 

стицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидро- 

сферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязне- 

ния. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косме- 

тики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение 

их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Контрольная работа №5. Химия в жизни общества. 

 
Тема 6. Повторение основных вопросов курса общей химии (6 ч.) 

Повторение и решение основных типов задач. Разбор заданий части С в ЕГЭ. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://all-met.narod.ru  - «Занимательная химия: все о металлах».  

2. http://www.xumuk.ru  - «Химик - сайт о химии для химиков».  

3. https://www.yaklass.ru  - «ЯКласс».  

4. http://window.edu.ru  — Российский общеобразовательный портал, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

5. https://resh.edu.ru  - Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

6. www.school-collection.edu.ru  — это коллекция образовательных ресурсов по разным 

предметам и для разных классов. 

 

http://all-met.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


III. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

учеников 

Дата проведе- 
ния 

План Факт. 

Тема 1. Строение атома. Строение вещества. (12 ч.) 

1 Анализ контрольной работы. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

01.09 –
04.09 

 

2 Атом – сложная частица. Со- 

стояние электронов в атоме. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

01.09 –
04.09 

 

3 Элементы первого и второго 

периодов. Элементы третье- 

го-седьмого периодов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

01.09 –
04.09 

 

4 Валентные возможности 

атомов химических элемен- 

тов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.09 –11.09  

5-6 Периодический закон, Пери- 

одическая  система  химиче- 

ских элементов Д.И. Менде- 

леева и строение атома. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.09 – 11.09  

7 Ионная химическая связь. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.09 – 11.09  

8 Ковалентная химическая 

связь. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

12.09- 18.09  

9 Металлическая и водородная 

химические связи. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

12.09- 18.09  

10 Единая природа химической 

связи. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

12.09-18.09  

11 Обобщающий урок по теме 
«Периодическая система и 

периодический закон. Хими- 

ческая связь». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

19.09 – 25.09  

12 Контрольная работа №1 по 

теме «Периодическая систе- 

ма и периодический закон. 

Химическая связь». 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

19.09 – 25.09  

Тема 2. Дисперсные системы и растворы (14 ч.) 



13 Анализ контрольной работы 
№1. Гибридизация атомных 

орбиталей. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

26.09-02.10  

14 Гибридизация электронных 

орбиталей и геометрия моле- 

кул. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

26.09-02.10  

15 Полимеры. Неорганические 

полимеры. Пластмассы. Во- 

локна. 

Биополимеры. Классифика- 

ция полимеров. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

26.09-02.10  

16 Дисперсные системы и взве- 

си. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

03.10-09.10  

17-18 Гибридизация электронных 

орбиталей и геометрия моле- 

кул. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

03.10-09.10  

19 Дисперсные системы и взве- 

си. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

10.10-16.10  

20-21 Классификация химических 

реакций. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

10.10-16.10  

22 Основные положения теории 

строения химических соеди- 

нений. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.10-23.10  

23 Основные направления раз- 

вития теории строения хи- 

мических соединений и ее 

значение. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.10-23.10  

24-25 Обобщающий урок по теме 
«Строение вещества. Дис- 

персные системы и раство- 
ры». 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.10-23.10  

26 Контрольная работа №2 по 

теме «Строение вещества. 

Дисперсные системы и рас- 
творы». 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

24.10-30.10  

Тема 3. Химические реакции (18 ч.) 

27 Анализ контрольной работы 
№2. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

31.11-06.11  

28 Скорость химических реак- 

ций. 
1 Работа с учебником 

Ответы на 
07.11-13.11  



   контрольные вопросы 

Устный опрос 

  

29 Практическая работа №1. 

Получение газов и изучение 
их свойств. 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 
ным оборудованием 

07.11-13.11  

30 Обратимость химических 

реакций. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

07.11-13.11  

31 Химическое равновесие. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

14.11-20.11  

32 Электролитическая диссоци- 

ация. Степень ЭД. Сильные и 

слабые  электролиты.  Кон- 
станта диссоциации. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

14.11-20.11  

33 Гидролиз органических ве- 

ществ. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

14.11-20.11  

34 Гидролиз неорганических 

веществ. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

21.11-27.11  

35 Практическая работа №2. 

Сравнение свойств органи- 

ческих и неорганических со- 
единений. 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

21.11-27.11  

36 Практическая работа №3. 
Решение экспериментальных 

задач по теме "Гидролиз". 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

21.11-27.11  

37 Практическая работа №4. 

Скорость химических реак- 

ций. Химическое равновесие. 

1 Работа с учебником 
Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

28.11-04.12  

38 Обобщающий урок по теме 
«Химические реакции». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

28.11-04.12  

39 Контрольная работа №3 по 

теме «Химические реакции». 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 
Менделеева 

28.11-04.12  

40 Анализ контрольной работы 
№3. Предпосылки создания 

теории строения химических 

соединений А.М. Бутлерова. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.12-11.12  

41 Основные положения теории 

строения химических соеди- 

нений. Основные направле- 

ния развития теории строе- 

ния химических соединений. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.12-11.12  



42 Подготовка к пробному эк- 

замену по химии. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.12-11.12  

43 Пробный экзамен по химии. 1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 
Менделеева 

12.12-18.12  

44 Анализ пробного экзамена 

по химии. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

12.12-18.12  

Тема 4. Вещества и их свойства (39 ч.) 

45 Классификация химических 

веществ. 

Классификация неорганиче- 

ских соединений. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

12.12-18.12  

46 Классификация органиче- 

ских соединений. 

Зачет "Классификация ве- 

ществ". 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

19.12-25.12  

47 Металлы: строение атомов, 

физические свойства. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

19.12-25.12  

48 Химические свойства метал- 

лов: взаимодействие с про- 

стыми веществами. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

19.12-25.12  

49 Химические свойства метал- 

лов: взаимодействие со 

сложными веществами. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

09.01-15.01  

50 Зачет «Химические свойства 
металлов». 

1 Самостоятельная ра- 
бота 

09.01-15.01  

51 Решение задач по теме "Хи- 

мические свойства метал- 

лов". 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

09.01-15.01  

52 Коррозия металлов. Способы 

получения металлов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

16.01-22.01  

53 Электролиз расплавов. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

16.01-22.01  

54 Электролиз растворов. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

16.01-22.01  

55 Решение задач по теме 
«Электролиз расплавов и 

1 Работа с учебником 
Ответы на 

23.01-29.01  



 растворов».  контрольные вопросы 
Устный опрос 

  

56 Щелочные металлы. Соеди- 

нений ЩМ. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

23.01-29.01  

57-58 Щелочноземельные металлы. 

Соединений ЩЗМ. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

23.01-29.01  

59 Алюминий: взаимодействие 

с простыми веществами. Ре- 

шение задач. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

30.01-05.02  

60 Алюминий: взаимодействие 

со сложными веществами. 

Химические свойства соеди- 

нений алюминия. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

30.01-05.02  

61 Коррозия металлов. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.02-12.02  

62 Оксиды и гидроксиды ме- 

таллов. Коррозия металлов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.02-12.02  

63 Оксиды и гидроксиды ме- 

таллов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.02-12.02  

64 Решение задач по теме «Ме- 

таллы». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

13.02-19.02  

65 Неметаллы. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

13.02-19.02  

66 Неметаллы. Физические 

свойства. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

13.02-19.02  

67-68 Неметаллы. Химические 

свойства. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

20.02-26.02  

69-70 Оксиды неметаллов и соот- 

ветствующие им гидрокси- 

ды. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

20.02-26.02 

27.02-05.03 
 

71 Кислоты органические и не- 

органические. 
1 Работа с учебником 

Ответы на 
27.02-05.03  



   контрольные вопросы 

Устный опрос 

  

72 Основания органические и 

неорганические. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

27.02-05.03  

73 Амфотерные органические и 

неорганические соединения. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.03-12.03  

74-75 Генетическая связь между 

классами органических и не- 

органических веществ. 

2 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.03-12.03  

76 Практическая работа №5. 
Решение экспериментальных 

задач по неорганической хи- 
мии. 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

13.03-19.03  

77 Практическая работа №6. 
Решение экспериментальных 

задач  по  органической  хи- 
мии. 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

13.03-19.03  

78 Практическая работа №7. 
Генетическая связь между 

классами неорганических и 
органических веществ. 

1 Работа с учебником 

Работа с лаборатор- 

ным оборудованием 

13.03-19.03  

79-81 Обобщающий урок по теме 
«Вещества и их свойства». 

3 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

20.03-26.03  

82 Контрольная работа №4 по 

теме «Вещества и их свой- 
ства». 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 
Менделеева 

03.04-09.04  

83 Анализ контрольной работы 
№4. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

03.04-09.04  

Тема 5. Химия в жизни общества (7 ч.) 

84 Химия и производство. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

03.04-09.04  

85 Химия и сельское хозяйство. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

10.04-16.04  

86 Химия и проблемы охраны 

окружающей среды. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

10.04-16.04  

87 Химии и повседневная жизнь 

человека. 
1 Работа с учебником 

Ответы на 
10.04-16.04  



   контрольные вопросы 

Устный опрос 

  

88 Обобщающий урок по теме 
«Химия в жизни общества». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.04-23.04  

89 Контрольная работа №5 по 
теме «Химия в жизни обще- 

ства». 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

17.04-23.04  

90 Анализ контрольной работы 
№5. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.04-23.04  

Тема 6. Повторение основных вопросов курса общей химии (6 ч.) 

91 Повторение курса органиче- 

ской химии. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

24.04-30.04  

92 Теоретические основы орга- 

нической химии. Углеводо- 

роды. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

24.04-30.04  

93 Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органиче- 

ские соединения. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

24.04-30.04  

94 Пептиды. Углеводы. Белки. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

01.05-07.05  

95-96 Разбор заданий по органиче- 

ской химии части С в ЕГЭ. 

3 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

08.05-14.05  

97- 
100 

Обобщающий урок. 4 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

15.05-21.05 

22.05-28.05 
 

101 Итоговая контрольная ра- 

бота. 

1 Работа с карточками 

Работа с ПСХЭ Д.И. 
Менделеева 

22.05-28.05  

102 Анализ итоговой контроль- 

ной работы. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

22.05-28.05  

 


