
Рабочая программа по химии 10 - 12 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 10 - 12 классы составлена на основании: 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего  образования 2004 г., 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии. Автор Н.Н.Гара. Москва «Просвещение» 2008 г. 

 Согласно действующему Базисному плану, рабочая учебная программа предусматривает обучение химии в 10-11 классах в объёме 35 часов, 

12 класс 34 часа то есть 1 час в неделю. Программа рассчитана на  104  часов за три года, (1 ч в неделю в 10-12 классе,). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Особенности данной программы 

 Данная программа предназначена для преподавания в вечерней (сменной) общеобразовательной школе из расчёта 35 учебных недель в 10-

11 классах и 34 учебных недели в 9 и 12 классах . Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение по химии  в 

сменной школе осуществляется за 3 года. В связи с этим в 10 классе вечерней (сменной) общеобразовательной школы  изучаются 6 тем 10 

класса  из расчёта 35 часов в год. В 11 классе заканчивается изучение курса химии 10 класса  дневной общеобразовательной школы. В 12 

классе  вечерней (сменной) общеобразовательной школы изучается материал 11 класса курса химии  дневной общеобразовательной школы 

из расчёта 34  часа в год. Такое распределение объёма учебного времени соответствует учебному плану «Муниципальное 

Общеобразовательное  Учреждение Вечерняя( сменная ) Общеобразовательная Школа  г.Поронайска»  на 2018-2019 учебного года и 

обусловлено существующими условиями образовательного учреждения. Программа учитывает также и необходимость в компенсационном 

(реабилитационном) обучении, направленном на устранение пробелов в знаниях, умениях, это выражается в повторении, проведении 

контрольных работ и зачётов. 

Преподавание химии в 2018-2019 учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 



Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года;  

Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года «О дополнительных критериях при 

лицензировании ОУ» 

Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №01-110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России от 13.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования . 

Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253».  

 

 

 

 

 

 

  Цели программы: 

  - освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

  - овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 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 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; 

 - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

   Задачи программы: 

 Формирование у учащихся знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 



 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

Раскрытие гуманистической направленности химии, её возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную картину мира. 

Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на: 

Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для 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  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. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования  веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения  практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Химия – один из важнейших компонентов естественно – научного образования, необходимый для: формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, необходимый для:формирования целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознания объективной значимости основ химической науки ка 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в современной жизни; понимания химических превращений веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы, углубления представлений о материальном единстве мира; формирования навыков 

и умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, развития умения планировать экологически 

безопасное  поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды. Изучение химии развивает логическое и абстрактное мышление. 

Требования  к результатам освоения учебной программы 

В процессе освоения химии учащиеся развивают воображение, овладевают различными  способами познания веществ, окружающего мира. 

Изучение предмета способствует развитию: 

- умений самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную  деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результатов); 

- определений сущностных характеристик изучаемого объекта; 



- умению развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить   доказательства; 

- оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде; 

- выполнения в практической деятельности и в повседневной жизни экологических   требований; 

- использования компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации   информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и   практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане. Согласно учебному плану школы годы на курс химии в 10 - 11 классах отводится 

35+35 часов (по 1 часу в неделю в расчёте на 35 учебных недель), 12 класс 34 часов (по 1 часу в неделю в расчёте на 34 учебных недель),. 

Обучение ведётся по учебникам «Химия 10», «Химия 11», авторы: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М. Просвещение -2008 год. 

В курсе 10 класса и  11 класса в вечерней школе изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная тео-

рия строения органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления 

гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а также генетических связей между классами 

органических соединений.  В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекар-

ственных препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса теоретической  химии в 12 классе вечерней школы принадлежит электронной теории, 

периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, 

химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 

самое главное, самое существенное.  Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических 

веществ.  Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце 

курса выделены три практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической 

химии, получение, собирание и распознавание газов. Срок реализации программы 1 год 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Форма: урок.Типы уроков- урок изучения и первичного закрепление новых знаний;- урок закрепления знаний;- урок комплексного 

применения ЗУН обучающимися;- урок обобщения и систематизации знаний;- урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся- 

комбинированный урок 

Методы обучения: Фронтальная беседа, устный опрос, математический диктант, тестирование, словесные, наглядные, практические, 

игровые, исследовательский, проблемный, эвристическая беседа частично-поисковый, обобщение, итоговый контрольФормы 

организации учебного процесса:индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальныеДля осуществления 

образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий: ИКТ, личностно-ориентированное обучение, 

дифференцированное обучение, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии. 



Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения : 
Контрольная работа ,самостоятельная работа ,тесты ,фронтальный и индивидуальный опросы, зачёт, работа по карточке, взаимоконтроль. 
  
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы: 
Современные оформления  учебников, разнообразные вопросы и задания, возможность параллельной работы с другими пособиями, 

входящими в УМК, и с электронными учебными  изданиями  и ЦОРами способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

Учебно – методический комплект  по химии для 10-11 классов под редакцией Г.Е. Рудзитиса рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания основного общего образования по химии ,включен в 

Федеральный  перечень учебников. Учебник содержит необходимый теоретический материал, соответствующий базовому уровню. 

Современное оформление, разнообразные  вопросы и задания, возможность  параллельной работы с другими  пособиями ,входящими  в 

УМК , и с электронным  учебным  изданием  способствует эффективному  усвоению учебного материала. Учебник содержит  большое 

количество заданий, которые могут  быть использованы для отработки умений и навыков, закрепления основных понятий. Учебник 

соответствует современным  требованиям методики и дидактики. Современные оформления  учебников, разнообразные вопросы и задания, 

возможность параллельной работы с другими пособиями, входящими в УМК, и с электронными учебными  изданиями  и ЦОРами 

способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план по химии в 10 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов (всего) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Раздел 1. Теоретические основы органической химии 4   

2 Раздел 2. Углеводороды 23 2 1 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения( Спирты, фенолы) 

 

7 1 0 

 Резерв- 1 часа Повторение основных вопросов 

органической химии. 

1   

 Итого 35 3 1 

 

Тематический  план по химии в 11 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов (всего) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения (Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы) 

17 1 1 

2 Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 8 0 0 

3 Раздел 5. Высокомолекулярные органические 

соединения. 

8 1 2 

 Резерв-2часа 

 

3   

 Итого 35 2 3 



 

Тематический план 12 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов (всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 3   

2 

Тема 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева на 

основе  

учения о строении атомов 

4   

3 Тема 3. Строение вещества 5   

4 Тема 4. Химические реакции 6 1  

5 Тема 5. Металлы 7   

6 Тема 6. Неметаллы 5 1 1 

7 Практикум 4  3 

 Итого 34   



Содержание учебного материала: 

10 класс   35ч/год (1 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема1.  Теоретические основы органической химии ( 4 ч ).       Формирование органической химии как науки. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура.   Электронная природа химических связей в органических соединениях.    Классификация 

органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.  

УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч) 

Тема2.  Предельные углеводороды (7 ч).       Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. Метан: 

строение,свойства.Физические, химические свойства метана, получение, области применения.  

Контрольная работа по теме «Предельные углеводороды» 

Тема3.  Непредельные углеводороды ( 6 ч)      

  Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- 

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Применение. 

      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.  

Тема4.  Ароматические углеводороды ( 4 ч )       Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола.  

Тема5.Природные источники углеводородов  ( 6  ч) Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.   Контрольная работа по теме «Углеводороды». 



КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)  
Тема6.  Спирты и фенолы ( 7 с)       Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов  в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь 

спиртов и фенола с углеводородами.  

      Демонстрации. 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 реагирующих веществ дано в избытке.  

Итоговая контрольная работа. 

 

Перечень обязательных контрольных  и практических работ: 

 

№/№ Тема  занятия Сроки 

1 Контрольная работа по теме №2Предельные углеводороды 

 

Ноябрь 

2 Итоговая контрольная работа по темам 2-5. Углеводороды 

 

Март 

3 Годовая контрольная работа. Май 

 

4 Практическая работа: Получение этилена. Октябрь 

 

№/№ Тема   занятия Сроки 

1 Зачет №1:Теоретические основы неорганической химии. 

 

Сентябрь 

2 Зачет №2 : Предельные углеводороды.Непредельные углеводороды. 

 

Ноябрь 

3 Зачет № 3:Ароматические углеводороды 

 

 

Декабрь 

4 Зачет №4: Спирты.Фенолы. 

 

Март 



11класс   35 ч/год (1 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Содержание учебного материала: 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (17 ч)  

 Тема1. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3ч). 

Альдегиды. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, строение и свойства на примере уксусного альдегида. Одноосновные 

карбоновые кислоты. Гомологический ряд ,изомерия, номенклатура, свойства на примере уксусной кислоты. Ацетон- представитель 

кетонов. 

Тема2. Карбоновые кислоты( 5 ч) Одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический ряд ,изомерия, номенклатура, свойства на 

примере уксусной кислоты.Получение и применение.Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах .Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений.Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических  веществ. Контрольная работа по темам 1-2 

Тема3. Сложные эфиры. Жиры.( 3 ч)   Строение и свойства сложных эфиров, их применение.Жиры, их строение, свойства и 

применение.Понятие о синтетических моющих средствах.. Реакция этерификации. Гидролиз жиров.  

Тема4.Углеводы  (6 ч)  Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. Физические свойства и нахождение в природе.Химические свойства 

глюкозы. Применение.Сахароза .Нахождение в природе. Свойства, применение.Крахмал, его строение, химические свойства 

применение.Целлюлоза, ее строение и химические свойства. Применение целлюлозы, ацетатное волокно. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 ч) 

 Тема5. Амины и аминокислоты (4 ч)   Амины, строение, свойства, применение. Анилин—представитель ароматических аминов. 

Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства. Генетическая вязь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема6. Белки ( 4 ч )   Белки-  природные полимеры. Состав и строение белков.Свойства белков. Превращения белков в организме. 

Успехи в изучении и синтезе белков.Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях .Нуклеиновые кислоты.Химия и 

здоровье человека. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ( 8ч) 

Тема7. Синтетические полимеры (8 ч )Понятие о высокомолекулярных  соединениях, зависимость их свойств от строения. Основные 

методы синтеза полимеров. 

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение, применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.Общие понятия (мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации).Реакции 

полимеризации, поликонденсации 



Практическая работа Распознавание пластмасс и волокон. 

Практическая работа .Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

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

Годовая контрольная работа 

 

Перечень обязательных контрольных и практических работ: 

 

№/№ Контрольная работа Сроки 

1 Контрольная работа по темам 1-2  «Альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты» 

Октябрь 

2 Годовая контрольная работа Апрель-май 

 Практические работы  

1 Решение экспериментальных задач на распознавание органических  

веществ. 

Октябрь 

2 Практическая работа Распознавание пластмасс и волокон. Март 

3 Практическая работа .Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ. 

Апрель 

   

 

 

№/№ Зачеты Сроки 

1 Зачет№1 Альдегиды.Карбоновые кислоты. Октябрь-

ноябрь 

2 Зачет №2 Жиры.Углеводы. Декабрь 

3 Зачет №3 Азотсодержащие соединения Март 

4 Зачет №4 Высокомолекулярные соединения. Апрель-май 



 

Содержание учебного материала: 

12 класс      34ч/год (1 ч/нед.) 

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 постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

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

(4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.  Валентность и валентные возможности атомов.  

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических 

и органических веществ. Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

      Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества.  

Тема 4. Химические реакции (6 ч) 
      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 



катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

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

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и 

гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами 

(работа с коллекциями). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

Тема 6. Неметаллы (5 ч) 
      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

      Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач.  

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (4 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической химии; 

получение, собирание и распознавание газов.  

 

 

 

 



 

 

 Перечень обязательных контрольных работ и практических работ 12 класс: 

 

 

№/№ Тема  Сроки 

1 Контрольная работа по теме: Атом, периодический 

закон, строение вещества, химические реакции. 

Декабрь 

2 Контрольная работа по теме: Неметаллы .Металлы. Апрель 

3 Практическая работа: Получение и распознавание газов Май 

4 Практикум Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Май 

 

 

№/№ Тема  Сроки 

1 Зачет №1 :Важнейшие понятия и законы.Периодический 

закон. 

 

Октябрь 

2 Зачет №2:Строение вещества.Химические реакции. 

 

Декабрь 

3 Зачет№3: Неметаллы 

 

Март 

4 Зачет №4:Неметаллы.Металлы. 

  

Апрель-май 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  10-12 классов 

      В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

      • важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

      • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

      • основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 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, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

      уметь: 

      • называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

      • определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

      • характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных 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 химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

      • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

      • проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

      • 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 с целью: 

      • 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 оборудованием;  



      • приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

      • критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ 

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

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

      глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

      осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

      полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

      Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

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

эксперимента.  

Оценка теоретических знаний  
      Отметка «5»:    ответ полный и правильный на основании изученных теорий;   материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком;   ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»:   ответ полный и правильный на основании изученных теорий;    материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

      Отметка «3»:  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

      Отметка «2»:    при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

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

      Отметка «1»:   отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений   Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

      Отметка «5»:   работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

      эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

      проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 



      Отметка «4»:   работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

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

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

      Отметка «2»:   допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

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

Оценка умений решать экспериментальные задачи   Отметка «5»:    план решения составлен правильно;    правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования;  дано полное объяснение и сделаны выводы. 

      Отметка «4»:  план решения составлен правильно;  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

      Отметка «3»:    план решения составлен правильно;   правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

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

объяснении и выводах. 

      Отметка «1»:    задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи    Отметка «5»:   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

       Отметка «4»:   в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»:   в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

      Отметка «2»:   имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

      Отметка «1»:  задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ      Отметка «5»:   ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

      Отметка «4»:    ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»:  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

      Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

      Отметка «1»:   работа не выполнена. 

      При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

      Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 



Список литературы  (для учителя): 1.Рудзитис Г.Е.: учебник для 10, 11 класса  общеобразовательных учреждений/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.-М.:Просвещение,2008. 

3.Радецкий,А.М.Дидактический материал по химии/А.М.Радецкий,В.П.Горшкова-М.:Просвещение,2005. 

4.Брейгер Л,М.Химия.8 класс: дидактический  материал, самостоятельные и итоговые контрольные 

работы/Л.М.Брейгер.Волгоград:Учитель,2004.    

 

 

 Литература для обучающихся: 1.Рудзитис Г.Е.: учебник для 10,11 класса  общеобразовательных учреждений/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.-М.:Просвещение,2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс ( год—36 часов, неделя -1 час) 

 №п/

п 

Тема занятия Кол-во 

заняти

й. 

Тип 

занятия 

Химический 

эксперимент 

Измерители Д/з Дата 

Тема №1.Теоретические основы органической химии (4занятия ). 

1 1 Предмет органической химии .Основные 

положения теории химического строения 

органических веществ. 

1 КУ 

УИН

З 

Образцы органических 

веществ, шаростержневые 

модели молекул. 

Фронтальный 

опрос. 

№1-2  

2 2 Изомерия. Значение теории  химического 

строения. Основные направления ее развития. 

1 УИН

З 

 Фронтальный 

опрос 

№2  

3 3 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

Зачет №1:Теоретические основы 

органической химии. 

1 КУ  Текущий 

опрос, работа 

с ДМ. 

№3  

4 4 Классификация органических соединений. 1 УИН

З 

 Текущий 

опрос. 

№4  

  Тема№2Предельные углеводороды(алканы)  (7занятий) 

 

5 1 Электронное и пространственное строение 

алканов. Гомологи, изомеры, номенклатура 

алканов. 

1 КУ л/о изготовление моделей 

молекул алканов 

(пластилин). 

Текущий 

опрос, работа 

с ДМ. 

№5-6  

6 2 Физические и химические свойства алканов. 1 УИН

З 

 Текущий 

опрос, работа 

с карточками. 

№7  

7 3 Получение и применение  алканов. 1 УИН

З 

 Текущий, 

работа с ДМ. 

№7  

8-9 4-5 Решение задач на нахождение  молекулярной 

формулы газообразного У.В. 

2 УИН

З 

 с/р по 

решению 

задач 

  

10 6 Циклоалканы. 1 КУ  Текущий 

опрос. 

№8  

11 7 Контрольная работа по теме №2 1 УК  Письменная   



контрольная 

работа. 

Тема№3.Непредельные углеводороды     (6 занятий) 

12 1 Электронное и пространственное строение  

алкенов. Гомология и изомерия алкенов. 

1 КУ  Текущий 

опрос 

№9  

13 2 Свойства, получение и  применение алканов. 1 КУ  

УИН

З 

Горение этилена, 

взаимодействие с 

раствором КМпО, изделия 

из полиэтилена. 

Текущий, 

работа с ДМ 

№10  

14 3 Практическая работа получение этилена и 

изучение его свойств. 

1 УЗЗ Практическая работа. Практическая 

работа. 

  

15 4 Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 

1 КУ Коллекция каучуков, 

образцы резины. 

Текущий 

опрос. 

№11,12  

16 5 Ацетилен и его гомологи. 1 КУ  Текущий 

опрос.  

Карточки. 

№13  

17 6 Получение и применение ацетилена. 

Зачет №2:Предельные углеводороды. 

Непредельные углеводороды. 

1 КУ  Текущий 

опрос. 

№13  

Тема №4.Ароматические углеводороды(арены) (4  занятия). 

 

18 

1 Электронное и пространственное строение  

бензола .Изомерия и номенклатура. 

1 КУ Бензол как растворитель. Текущий 

опрос. 

№14  

19 2 Физические и химические свойства бензола. 1 КУ  Текущий 

опрос, 

карточки.  

№15  

20 3 Гомологи бензола .Свойства, применение. 1 КУ  Текущий 

опрос, работа 

с ДМ. 

№15  

21 4 Генетическая связь ароматических У.В. с 

другими классами углеводородов. 

1 УЗЗ  Письменная 

работа. 

  

Тема №5.Природные источники углеводородов(6 занятий). 

22 1 Природный и  попутные нефтяные газы, их 

состав и использование. 

1 КУ  Текущий 

опрос. 

№16  



23 2 Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти. 1 УИН

З 

Ознакомление с 

образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Текущий 

опрос. 

№17  

24 3 Крекинг нефти. 1 УИН

З 

 Текущий 

,работа с 

карточками. 

№17-18.  

25-26 4-5 Решение задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Зачет№3:Ароматические углеводороды. 

2 УИН

З 

 Письменная 

работа. 

Решение 

задач. 

  

27 6. Итоговая контрольная работа по темам 2-5. 1 УК  Контрольная 

работа. 
  

Тема№6.Спирты и фенолы(7 занятий). 

28-29 1-2 Одноатомные спирты. Состав строение, 

свойства. 

2 УИН

З 

Выделение водорода из 

спиртов, горение спиртов, 

взаимодействие с 

натрием. 

Текущий 

опрос. 

№20  

30 3 Получение спиртов. Применение. 1 КУ  Текущий 

опрос, работа 

с ДМ. 

№21  

31 4 Генетическая связь предельных одноатомных 

спиртов с  углеводородами. 

1 УЗЗ  Письменная 

работа. 

  

32 5 Многоатомные спирты. Свойства 

применение. 

1 КУ Растворение глицерина в 

воде, взаимодействие с 

гидроксидом меди (2). 

Текущий 

опрос. 

№22  

33 6 Фенол, строение, свойства, применение. 

Зачет №4:Спирты.Фенолы. 

1 КУ Взаимодействие фенола с 

хлоридом 

железа(3),раствором 

щелочи. 

Текущий 

опрос. Работа 

с ДМ. 

№24  

34 7 Годовая контрольная работа. 1 УК  Тематический

. 

  

35  Резерв-Повторение основных вопросов 

органической химии. 

1      



Календарно-тематическое планирование по химии 11 класс  (год—36 час, неделя-1 час) 

п/п № Тема занятия Количес

тво 

занятий 

Тип  

заняти

я 

Обязательные 

элементы 

содержания. 

Химический 

эксперимент 

Измерители Д/з Дата 

Тема№1.Альдегиды и кетоны(3часа). 

1 1 Альдегиды .Строение молекулы 

формальдегида. Изомерия, номенклатура. 

1 УИ

НЗ 

Альдегид, 

карбонильная 

группа. 

 Фронтальный 

опрос. 

№25  

2 2 Свойства альдегидов. Получение и 

применение. 

1 КУ  Окисление 

муравьиного и 

уксусного 

альдегида 

оксидом 

серебра (1) и 

гидроксидом 

меди 

(2),окисление 

спирта в 

альдегид. 

Текущий опрос 

.Работа с ДМ. 

№26  

3 3 Ацетон-представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение. 

1 УИ

НЗ 

Кетон, ацетон, 

карбонильная 

группа. 

 Фронтальный 

опрос. 

№26  

Тема№2.Карбоновые кислоты(5часов). 

4 1 Одноосновные  предельные карбоновые 

кислоты. Строение молекул. Изомерия, 

номенклатура. 

1 КУ Карбоновые 

кислоты, 

карбоксильная 

группа, 

гомологический 

ряд, тривиальная 

номенклатура. 

Взаимодействи

е с 

индикатором 

,активным 

металлом. 

Текущий 

опрос. 

№27.  

5 2 Свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение. 

1 КУ   Текущий 

опрос. 

№28.  



6 3 Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах .Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 

1 КУ 

УЗЗ 

  Текущий 

опрос, 

письменная 

работа. 

№29  

7 4 Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических  веществ. 

1 УЗЗ Идентификация 

органических 

веществ. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

  

8 5 Контрольная работа по темам 1-2 

Зачет№1 Альдегиды.Карбоновые 

кислоты. 

1 УК Закрепление и 

контроль знаний 

,умений, навыков 

по теме  1-2. 

 Письменная 

контрольная 

работа по ДМ. 

  

Тема№3.Сложные эфиры. Жиры.(3часа). 

9 1 Строение и свойства сложных эфиров, их 

применение. 

1 КУ Сложные эфиры, 

жиры, реакция 

этерификации, 

высшие 

карбоновые 

кислоты. 

 Текущий 

опрос. 

№30  

10 2 Жиры, их строение, свойства и 

применение. 

1 КУ Гидролиз жиров, 

мыло. 

 Текущий 

опрос. Работа с 

ДМ. 

№31  

11 3 Понятие о синтетических моющих 

средствах. 

1 УИ

НЗ 

Синтетические 

моющие средства. 

 Текущий 

опрос. 

№31  

Тема№4.Углеводы(6часов). 

12 1 Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и нахождение в 

природе. 

1 КУ Углеводы, 

моносахариды, 

альдегидоспирт, 

линейная и 

циклическая 

формы глюкозы. 

 Текущий 

опрос. 

№32  

13 2 Химические свойства глюкозы. 

Применение. 

1 КУ Реакции брожения, 

качественная 

реакция. 

Взаимодействи

е глюкозы с 

аммиачным 

Текущий 

опрос. 

№32  



раствором 

оксида серебра, 

гидроксидом 

меди. 

14 3 Сахароза .Нахождение в природе. 

Свойства, применение. 

1 КУ Дисахариды, 

сахароза 

 Текущий 

опрос, работа с 

ДМ. 

№33  

15 4 Крахмал, его строение, химические 

свойства применение. 

1 КУ Полисахариды, 

крахмал, гидролиз 

крахмала. 

Взаимодействи

е крахмала с 

иодом. 

Текущий 

опрос. 

№34  

16-17 5-6 Целлюлоза, ее строение и химические 

свойства. Применение целлюлозы, 

ацетатное волокно. 

Зачет №2 Жиры.Углеводы. 

2 КУ Целлюлоза, 

ацетатное волокно . 

Образцы 

природных и 

искусственных 

волокон. 

Текущий 

опрос. 

№35.  

Тема№5.Амины и аминокислоты(4часа) 

18-19 1-2 Амины, строение, свойства, применение. 

Анилин—представитель ароматических 

аминов. 

2 УИ

НЗ 

Азотсодержащие 

соединения, амины, 

аминогруппа, 

анилин. 

 Текущий 

опрос, ДМ. 

№36.  

20 3 Аминокислоты, их строение, изомерия и 

свойства. 

1 КУ Аминокислоты, 

биполярный ион, 

гомологический 

ряд, амфотерность 

органических 

соединений, 

физические и 

химические 

свойства 

аминокислот. 

 Текущий. №37.  

21 4 Генетическая вязь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

1 УЗЗ   Письменная 

работа. 

№37  

Тема№6.Белки(4часа). 

22 1 Белки-  природные полимеры. Состав и 1 КУ Белки, Растворение Текущий опрос №38  



строение белков. полипептиды, 

пептидная связь, 

первичная, 

вторичная, 

третичная 

структура  белка, 

денатурация, 

гидролиз, цветные 

реакции. 

белка в воде, 

осаждение, 

денатурация 

белка, цветные 

реакции. 

.ДМ. 

23 2 Свойства белков. Превращения белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков. 

1 КУ   Текущий 

опрос. 

№38.  

24 3 Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях 

.Нуклеиновые кислоты. 

 

Зачет №3 Азотсодержащие соединения. 

1 КУ Нуклеотиды, 

полинуклеотиды, 

гетероциклы. 

 Текущий 

опрос. 

№39-

40 

 

25 4 Химия и здоровье человека. 1 КУ    №41  

Тема№7.Синтетические полимеры(8часов). 

26 1 Понятие о высокомолекулярных  

соединениях, зависимость их свойств от 

строения. Основные методы синтеза 

полимеров. 

1 УИ

НЗ 

Мономер, степень 

полимеризации, 

средняя 

молекулярная 

масса, аморфное и 

кристаллическое 

строение, реакция 

полимеризации, 

поликонденсации. 

 Текущий 

опрос, работа с 

ДМ. 

№42  

27 2 Классификация пластмасс. 

Термопластичные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

1 УИ

НЗ 

Термопластичность

, 

термореактивность. 

Образцы 

пластмасс. 

Текущий №42  

28 3 Синтетические каучуки. Строение, 

свойства, получение, применение. 

1 УИ

НЗ 

Каучуки Образцы 

синтетических 

Текущий 

опрос, работа с 

№43  



каучуков. ДМ. 

29 4 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Зачет №4 Высокомолекулярные 

соединения. 

1 УИ

НЗ 

Химическое 

волокно, 

синтетическое 

волокно. 

Образцы 

синтетических 

волокон. 

Текущий. №44.  

30 5 Практическая работа Распознавание 

пластмасс и волокон. 

1 УЗЗ Закрепление 

теоретических и 

практических 

навыков, 

полученных при 

изучении темы 

№7,в ходе 

практической 

работы. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

  

31 6 Практическая работа .Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

1 УЗЗ. Идентификация 

органических 

веществ. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

  

32 7 Обобщение знаний по курсу органической  

химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

 

1 УЗЗ Экологические 

проблемы, 

химическое 

производство, 

Лекарства, 

ферменты, 

витамины. 

 Текущий опрос №45  

33 8 Годовая контрольная работа 1 УК Закрепление и 

контроль знаний, 

умений ,навыков. 

 Письменная 

контрольная 

работа. 

  

34-35  РЕЗЕРВ-2часа 

Повторение основных классов 

органических 

соединений(Альдегиды,карбоновые 

кислоты,аминокислоты,углеводы) 

2       

 



Календарно-тематическое планирование по химии в  12 классе (год-35 часов, неделя 1 час ) 

№ п/п Тема урока Кол.

ч 

Тип 

урока 

Оборудование Вид контроля Д/з Дата 

Тема№1.Важнейшие  понятия и законы химии(3часа). план факт 

1 1 Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые 

и сложные вещества. 

1 КУ Демонстрации: 

ПС, видеофильм 

«Химические 

элементы». 

Текущий контроль § 1, 

учить, 

решить 1 

– 3 стр. 7 

  

2 2 Закон сохранения массы веществ,закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. 

1 КУ ЦОРы Текущий контроль § 2, 

решить 4 

– 6 , стр.7 

и зад 1 - 2 

  

3 3 Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного  и немолекулярного строения. 

1 КУ ЦОРы Текущий контроль   

входная к.р 

§ 2 упр.7   

Тема№2.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева  на основе  учения о строении атома                  

(4 часа) 

4-5 1-2 Строение электронных оболочек атомов  х/э. 

Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов 

2 КУ ПСХЭ, таблицы по 

строению атомов. 

Текущий опрос. 

упр 4-7 с.7,с/р 

 

§ 3, отв. 1 

– 7 стр. 23 

§ 3з.1-4 

с.23 

  

6 3 Положение в ПСХЭ  водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно  полученных 

элементов.  

1 КУ ПСХЭ Текущий опрос. § 4, отв. 8 

– 10 стр. 

22, 

решить 

1,2 стр.23 

  

7 4 Валентность и валентные возможности атома. 

Решение расчетных задач. 

 

1 КУ Таблицы 

«Электронные 

оболочки атомов». 

Текущий опрос, 

упр 1-4 с.22 

§ 5, отв. 

11 – 17 и 

решить 3 

– 4 стр. 22 

- 23 

  

Тема№3.Строение вещества (5часов ). 



8 1 Виды химической связи. Ионная и ковалентная 

связи 

 

1 КУ Таблица 

«Химическая 

связь» 

Текущий 

опрос,упр16 с22,с/р 

по теме 2 

§ 6, учить   

9 2 Металлическая и водородная связи 

 

1 КУ Модели 

кристаллических 

решеток. 

Текущий опрос, 

упр.1 с.41,тест 

§ 7, отв. 5 

– 6 стр.41 

  

10 3 Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ 

1 КУ Таблица Текущий опрос § 8, отв. 7 

– 8 стр.41 

  

11 4 Причины многообразия веществ. Решение 

расчетных задач 

1 КУ ЦОР Фронтальный 

опрос,с/р 

§ 9, 

решить 9 

и зад. 1,2 

стр.41 

  

12 5 Дисперсные системы. Комплексные 

соединения. 

1 УИНЗ ЦОР, презентация Фронтальный 

опрос,тест 

§ 10, 

учить  

  

Тема 4. Химические реакции  (6 часов) 

13 1 Сущность и классификация химических 

реакций. 

 

1 КУ  ЦОР, презентация, 

таблица 

 Текущий опрос,с/р §11, отв. 1 

– 3, 5 - 8 

стр. 48 

  

14 2 Скорость химических реакций. Закон 

действующих масс.Катализ и катализаторы. 

1 КУ ЦОР, презентация, 

фильм 

Текущий опрос § 12, 

учить; 

подг. К 

ПР №2 

стр. 76 

  

15 

 

3 

 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным 

способом 

1 

 

КУ 

УИНЗ 

ЦОР, презентация, 

фильм,таблица. 

 Текущий опрос,с/р 

  

§13, отв. 7 

– 8 с. 63, 

решить 

зад 3 с. 63 

§14, 

учить 

  

16 4 Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Среда водных растворов. 

1 КУ ЦОР, презентация, 

таблица. 

 Текущий опрос,с/р §15, 

решить 1 

  



Водородный показатель (pH) раствора -4  и зад. 

1,2 с. 

68§16, 

решить 5 

- 9 и зад. 

3 с. 68 

17 5 Реакции ионного обмена.Гидролиз 

органических и неорганических веществ. 

1 КУОИС

З 

Таблица. Текущий опрос, 

с/р. 

§11 - 18, 

повторять

, подг. к 

КР №2 

  

18 6 Итоговая контрольная работа по теме 

«Теоретические основы химии» 

1 УК тест Контрольная 

работа 

   

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7часов) 

19 1 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов  Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. 

 

1 УИНЗ ЦОР, презентация, 

фильм. 

 Текущий опрос Стр.77 – 

79, 

решить 1 

– 4 и зад. 

1 с. 88 - 

89 

  

20 2 Общие способы получения металлов. 1 КУ Таблица,ЦОР. 

Презентация. 

Текущий опрос. § 19, стр. 

79 учить 

  

21 3 Электролиз растворов и расплавов веществ. 1 КУ Таблица, ЦОР, 

презентация 

Текущий опрос § 19, стр. 

80 – 84, 

решать 5 

– 10 и зад. 

2 – 3 стр. 

88 – 89 

  

22 4 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

1 КУ ЦОР, презентация.  Текущий опрос § 20, отв. 

11 – 13 и 

зад 4 – 5 

с.89 

  

23 5 Металлы главных подгрупп (А-групп) 1 КУ ЦОР, презентация.  Текущий опрос, § 21,   



периодической системы  химических 

элементов. 

с/р решить 1 

– 10 с. 97 

– 98 и зад. 

1 -3 с. 98 

24 6 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических 

элементов. Медь,цинк. 

1 УИНЗ,К

У 

 ЦОР, презентация, 

таблица. 

 Текущий опрос § 22 - 24   

25 7  Титан,хром. Оксиды и гидроксиды металлов. 1 УИНЗ ЦОР,презентация.  Текущий опрос §25- 29   

Тема 6. Неметаллы (5часов) 

26 1 Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов 

 

1 УИНЗ ЦОР, презентация.  Текущий опрос. §30, 

учить 

  

27 2 Водородные соединения неметаллов. 1 КУ ЦОР, презентация, 

таблица. 

 Текущий опрос. §32, 

учить 

  

28 3 Оксиды неметаллов. Кислородсодержащие 

кислоты. 

1 КУ ЦОР, презентация Текущий опрос §31, 

учить 

  

29 4 Практическая работа. Решение 

качественных и расчетных задач 

 

1 УОИСЗ  Практическая 

работа 

Повторит

ь §30 - 32 

  

30 5 Контрольная работа по теме. 1 УК  Контрольная 

работа 

   

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (4 ч) 

31 1 Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

 

1 УОИСЗ  с/р §33, 

решить 

задания в 

тетради 

подг. К 

ПР №3, с. 

144 

  

32 2 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

1 УЗЗ  Практическая 

работа 

 

подг. К 

ПР №4, с. 

  



144 

33 3 Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 

1 УЗЗ  Практическая 

работа 

подг. К 

ПР №5, с. 

145 

  

34 

 

4 

 

Получение, собирание и распознавание газов. 

 

1 УЗЗ  Практическая 

работа 

§33, 

решить 

задания в 

тетради 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля 

10 класс 

 Зачет №1 Тема: «Предельные углеводороды. Циклопарафины.» 

Вопросы:                  1.строение 

                                  2. нахождение в природе 

                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

      

                             5. химические свойства 

                                  6. применение 

 

 

 

Зачет №2 Тема: «Непредельные углеводороды». 

 

Глава IV: §1 Этилен. Гомологи этилена. §2 Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

§3 Диеновые углеводороды. §4 Каучуки. §5 Ацетилен и его гомологи. 

Вопросы:                 1.строение 

                                  2. нахождение в природе 

                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применени 

 

Контрольная работа №1«Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды.» 

Вариант1 

1. Дайте названия следующим веществам: 

    а)  CН3-СН2 -СН - СН-СН3 

                           I           I 



                        С2Н5   СН3 

 

    б)    СН3- СН- СН- СН3 

                      I       I 

                    СН3   СН3 

 

2.  Распределите указанные вещества на алканы и циклоалканы 

     С2Н6,  С7Н14,  С5Н10,  С3Н8,  С4Н10,  С3Н6 

 

3.  Напишите уравнение реакции горения гептана 

 

4.  Напишите уравнение реакции получения гексана из циклогексана. 

 

5.  Задача 

     При сжигании 20,5 кг пропана образовался оксид углерода (IV). Определите объем           образовавшегося газа.(н.у.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Дайте названия следующим веществам: 

    а) СН3-СН=СН-СН3 

    б) СН≡С-СН-СН2-СН3 

                      I 



                     CН3 

2.  Допишите уравнения реакций. 

     а) СН2=СН-СН3 +Н2→ 

     б) СН2=СН-СН3 +НCI→ 

     в) СН2=СН-СН3 +Br2→ 

     г) С4Н8+О2→ 

  

3.  Напишите уравнение реакции горения гептина. 

4.  Распределите указанные вещества на алкены и алкины. 

     С3Н6,  С8Н14,  С5Н8,  С9Н18,  С10Н18,  С7Н14 

5.  Задача. Определите объем ацетилена который образуется при взаимодействии 32 кг карбида кальция с водой. Выход ацетилена примите 

равным 90% от теоретически возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов». 

1.  Составьте структурные формулы  следующих веществ: 

     а) пропил бензола 



     б) этил бензола 

2.  Запишите уравнение реакции замещения бензола бромом 

3.  Запишите уравнение реакции горения пропил бензола 

4.  Задача. 

    Сколько граммов хлорбензола можно получить при взаимодействии 56 граммов бензола с хлором, если выход хлорбензола составляет 

0.89 массовых долей или 89% от теоретически  

возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет №3 Тема: «Спирты. Фенолы.» 

Глава VII. §1 Одноатомные предельные спирты. §2 Многоатомные спирты.  

Глава VIII. Фенолы  

Вопросы:                  1.строение 

                                  2. нахождение в природе 



                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применение 

 

Контрольная работа №3 «Спирты. Фенолы.» 

1) Какие соединения называются спиртами? 

2) Дайте названия веществам 

а) СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН2 - ОН                б)    СН2– ОН  

                            I                                                             I 

                          СН3                                                       СН  – ОН   

                                                                                          I 

                                                                                        СН2 

                                                                                          I 

                                                                                        СН2 – ОН  

3) Допишите уравнения реакций 

                                                                                       

    а) С3Н7ОН + Na = 

    б) С3Н7ОН + НСI = 

 

4) Задача: При брожении глюкозы массой 288 граммов образуется этиловый спирт. Определите массу полученного спирта. 

 

5) Задача: Определите объем оксида углерода (IV), который образуется при сжигании фенола массой 23,5 граммов. 

 

          Зачет №4 Тема: «Альдегиды.  Карбоновые кислоты.  Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.» 

Глава IX. Альдегиды. Глава Х. Карбоновые  кислоты. Глава Х1.§1 Сложные эфиры. 

 §2 Жиры. 

Глава Х11. §1 Глюкоза. §2 Сахароза. §3 Крахмал. §4 Целлюлоза. 

 



Вопросы :                 1.строение 

                                  2. нахождение в природе 

                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применение 

Контрольная работа №4 «Альдегиды.  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы» 

Вариант 1 

1.  Дайте названия веществам. 

     а) СН3-СН-СН-СН2-СОН 

                   I      I 

                СН3    С2Н5 

      б) СН3- СН -СООН 

                     I 

                    CН3 

2.   Напишите уравнение реакции окисления этаналя оксидом серебра. 

 

3.   Напишите уравнение реакции получения этаналя из этанола. 

 

4.   Напишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с магнием. 

 

5.   Задача. При взаимодействии13,8 г этанола с 28 г оксида меди (11) получен альдегид массой 9,24 г. Определите массовую долю выхода 

продукта реакции. 

Вариант 2 

1.   Напишите уравнение реакции синтеза жира на основе линолевой кислоты(С17Н31СООН). 

2.   Напишите уравнение реакции гидролиза бутилового эфира метановой кислоты. 

3.   Осуществите превращение. 



     С2Н4 →С2Н4→СН3-СОН→СН 3СООН→СН3СООС3Н7→С3Н7ОН→СО2 

4.   Задача. Сколько эфира в граммах должно образоваться при взаимодействии 10 г  92 % раствора муравьиной кислоты с 8 г 90% раствора 

метилового спирта. 

5.    Задача. Какова масса спирта, который может быть получен из 300кг древесных опилок, содержащих 50% примесей (расчет ведите по 

одному структурному звену молекулы целлюлозы), а выход спирта от теоретически возможного составляет 70%. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 класс 

 

Зачет №1 Тема  « Амины. Аминокислоты. Белки.» 

Учебник 11 класс. Химия . Г.Е.Рудзитис Ф.Г. Фельдман 

Глава Х1. §1Амины. §2 Аминокислоты.  

Глава Х11. §1Белки. §2 Нуклеиновые кислоты. 



Вопросы:                  1.строение 

                                  2. нахождение в природе 

                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применение 

Контрольная работа №1« Амины. Аминокислоты. Белки.» 

 

1. Какие соединения называются аминокислотами? 

2. Дайте названия следующим веществам 

    а) C2H5-NH-C4H9 

     б)  NH2-CH2-CH-COOH 

                           I 

                          CH3 

3. Осуществить превращение 

     С2Н6→С2Н5CI→С2Н5ОН→СН3СООН→I-СН2-СООН→NH2-CH2-COOH 

4. Составьте уравнения реакций 2-аминопропановой кислоты: а) с гидроксидом натрия; б) с азотной кислотой; в) с метанолом. 

5. Задача. 

    В лаборатории путем восстановления 56г нитробензола было получено38г анилина. Сколько это составляет процентов от теоретически 

возможного выхода.  

 

 

 

Зачет №2 

Тема: «Высокомолекулярные соединения». 

Глава Х111.  §1 Понятие о высокомолекулярных соединениях.   §2  Синтетические каучуки.        §3 Синтетические волокна. 

Глава Х1V. §1 Основные положения теории химического строения. §2 Виды изомерии. §3 Электронная природа химических связей. 

 

Контрольная работа №2 «Обобщение по курсу органической химии» 



1. Составьте уравнение образования хлоропренового каучука из 2- хлор-1,3-бутадиена. 

 

2.Составьте структурные формулы всех соединений, молекулярная формула которых С4Н9СI.  

Назовите эти вещества и поясните, к какому виду изомерии они относятся. 

 

3. Осуществите превращение. 

СН4→С2Н2→СН3-СОН→СН3-СН2-ОН→СН3-СН2-Br→С2Н4→СН3-СН2-ОН→СН3-СОН→СН3-СООН→СН3СООNa 

 

4. Задача. 

Сколько этилацетата можно получить из 120 г уксусной кислоты и 138 г этанола, если выход сложного эфира составляет 0,9 мас. д., или 

90%, по сравнению с теоретическим? 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 класс 

Зачет №1Тема: «Важнейшие химические понятия и законы . Строение вещества.  

Химические реакции.» 

 

Глава1. §1 Химический элемент. §2 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии, закон постоянства состава 

веществ. 



Глава11. § Особенности размещения электронов в атомах малых и больших периодов. 

Глава111. §1 Основные виды химической связи. §3 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. §4 Дисперсные системы. 

Глава 1V. §1 Классификация химических реакций. §2 Скорость химических реакций. Катализ. 

 

Контрольная работа №1 «Важнейшие химические понятия и законы . Строение вещества. Химические реакции.» 

 

 

1. Составьте схемы расположения электронов по орбиталям и энергетическим уровням в атомах элементов серы S, галлия Ga и астата Аt. 

 

2. Даны вещества: хлорид калия, хлороводород, кислород, этанол. Определите тип химической связи. 

 

3. Осуществите превращение. Укажите тип каждой реакции. 

          Fe→Fe2O3→Fe2(SO4)3→Fe(OH)3→FeCI3→Fe 

 

4. Составьте электронный баланс: 

                               KCIO3→KCI+O2 

 

5. Термохимическое уравнение реакции горения оксида меди (11) с соляной кислотой: 

                         CuO+2HCI=CuCI2+H2O+63,6кДж 

    Какое количество теплоты выделится при растворении 200г оксида меди в соляной кислоте? 

 

 

 

Зачёт № 2 Тема «Металлы» 

Глава V.§1 Общие способы получения металлов. §2 Обзор металлических элементов главных подгрупп. §3 Общий обзор металлических 

элементов побочных подгрупп. 

 

 

Вопросы:                  1.строение 



                                  2. нахождение в природе 

                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применение 

 

 

Контрольная работа №2 «Металлы.» 

 

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

Na2S ← Na → Na2O2 → Na2O → NaOH 

                                                           ↓ 

                                                        NaCl 

 

2. Из оксида железа Fe3O4 можно получить железо алюминотермическим способом. Составьте уравнение этой реакции. 

 

3. Задача. 

    Какую массу чистого железа можно получить из 250 т руды с массовой долей пирита FeS2 0,7 или 70%, если выход составляет 82 %. 

4. Задача.    На 12,8 г меди подействовали избытком концентрированной серной кислоты при нагревании. Вычислите массу, объем (н.у.) и 

количество выделившегося газа. 

 

 

 

 

Зачёт № 3 Тема «Неметаллы» 

Глава VI. §1 Обзор неметаллов. 

 

Вопросы:                  1.строение 

                                  2. нахождение в природе 



                                  3. получение 

                                  4. физические свойства 

                                  5. химические свойства 

                                  6. применение 

 

 

Контрольная работа №3 «Неметаллы.»     Вариант № 1 

1. Напишите уравнения химических реакций: 

а) получения фосфора из фосфата кальция; 

б) взаимодействия фосфора с избытком кислорода 

в) взаимодействие фосфора с магнием; 

г) взаимодействие фосфора с разбавленной азотной кислотой; 

д) взаимодействие фосфора с серой. 

Для  реакции под буквой  г) составьте электронные уравнения процессов окисления и восстановления. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

Составьте электронную формулу атома фосфора его иона Р3+ . 

 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: CH4 
1 CO2 

2 CaCO3 
3 Ca(HCO3)2 

4 CaCO3 
5 CaCl2 

Для реакций  3, 4 и 5 – ионные уравнения в краткой форме. Назовите полученные вещества. 

 

3. Какой объём хлора выделится при взаимодействии 4,35 г MnO2 c концентрированным раствором соляной кислоты, содержащим 36,5 г HCl? 

Какое вещество останется в избытке? Определите массу вещества, оставшегося в избытке. 

 

 

Вариант № 2 

1. Напишите уравнения химических реакций: 

а) получение хлора из соляной кислоты и KMO4; 

б) получения хлора из хлорида натрия; 

в) взаимодействие хлора с железом; 

г) взаимодействие хлора с гидроксидом натрия при нагревании; 

д) взаимодействие хлора с иодидом калия. 



Для  реакции под буквой а) составьте электронные уравнения процессов окисления и восстановления. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

Составьте электронную формулу атома хлора и его иона Cl5+ . 

 

 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Si 1 Mg2Si 2 SiH4 
3 SiO2 

4 Na2SiO3 
5 H2SiO3 

Для реакций  4 и 5 – ионные уравнения в краткой форме. Назовите полученные вещества. 

 

 

3. Какова массовая доля фосфорной кислоты в растворе, полученном при растворении в 120 мл воды 14,2 г оксида фосфора (V)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


