
 

 

 
 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по химии для обучающихся с ОВЗ, имеющих различные 

зрительные  

нарушения, составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  

общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования,  
Примерной программы по химии. Реализация программы рассчитана на два года.  

 Программа АООО разработана  в соответствии со следующими нормативными  

документами:  

1. Федеральный Закон N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012  

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный  
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N2 

1089  

3.Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 N1897 (далее - ФГОС 000)  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательньпм  

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства  

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394.  
5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства  

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312  

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях  
по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в  

общеобразовательном учреждении".  

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N2 61 «О федеральной целевой  

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.l2.2011).  
8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.  

N2 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  

развитии».  
9. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях  

по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в  

общеобразовательном учреждении".  
10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,  

основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 
Министерства  

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N2 1015. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 1  

октября 2013 г. Регистрационный N2 30067.  
11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. N2 17-253-6 

«Об  

индивидуальном обучении больных детей на дому»  



Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода.  
Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе 

высокий  

теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим.  
Программа:  

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который  
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе;  

 представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного  
материала, для отработки которого требуется немало времени;  

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей  
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет 
ярко  
выраженной связи с химией;  

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового  

уровня.  

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 

уровня  

для средней школы явилась идея интегрированного курса химии.  

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея  

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 

11  
классе, изучается органическая химия, а затем, в 12 классе - общая химия. Такое  

структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим  

знакомством с органическими соединениями. Кроме того, изучение в 12 классе основ 

общей  
химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как 

о  

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и  

применимость их как для неорганической, так и для органической химии.  
Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая 

на  

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое  

понимание естественного мира, Т.е. сформировать целостную естественнонаучную 
картину  

мира.  

Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами:  

историей, литературой, мировой художественной культурой.  

Курс четко делится на две части: органическую химию (68 ч) и общую химию (68 

ч).Рабочая  

программа из расчета 2 часа в неделю: один час из федерального компонента, второй 

выделен  
администрацией школы, данная программа интегрирует федеральный компонент и 

компонент  

образовательного учреждения воедино, что способствует интеграции знаний 

обучающихся по  
неорганической и органической химии с целью формирования у них единой картины 

мира.  

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 

классическом  
понимании - зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от 

расположения  



атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и  

пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое  

отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. 

В  
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного  

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений  

начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ  
рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения. В 

основу  

конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений 

и их  
взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических 

соединений.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о  

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,  
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и  

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических  

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных  
процессах). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах  

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса 

общей  

химии позволяет подвести обучающихся к пониманию материальности и познаваемости 
мира  

веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает  

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль 

и  
место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в 

полной  

мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и  
аналогию, систематизацию и обобщение.  

Определенное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он  

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с  
веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически  

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Изучение химии в 11-12 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих  

целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных  

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

технологий и получении новых материалов;  

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  

самостоятельного при обретения химических знаний с использованием различных  

источников информации, в том числе компьютерных;  

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества,  
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  



5. 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.  

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы  

О.с.габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта  

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской  

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений /О.С. Габриелян. - 2-е ИЗД., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2007-2013). 

Обучение  

осуществляется по учебнику О.С.Габриеляна «Химия 10 и 11 класс. Базовый уровень»- 

М.:  

«Дрофа», 2007-2013.  

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю: один час из федерального  

компонента, второй выделен администрацией школы, данная программа интегрирует  

федеральный компонент и компонент образовательного учреждения воедино, что 

способствует  

интеграции знаний обучающихся по неорганической и органической химии с целью  

формирования у них единой химической картины мира.  

Данная рабочая про грамма может быть реализована при использовании традиционной  

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий,  

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее 

обучение,  

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей,  

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.  

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает про ведение лабораторных,  
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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:  

1. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

2. определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и  

оценки их последствий;  

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и  

другие живые организмы;  

5. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием;  

6. приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  



7. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных  

источников.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока  
и включены в поурочное планирование.  

 

Тифлопедагогическая поддержка 

 

Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от 

зрительного диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая 

возможности каждого ученика. 

При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в 

двух направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении 

цветовой насыщенности и контрастности изображаемых объектов в иллюстрированных 

пособиях. 

 Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей  

с  нарушением зрения 

Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным 

пособиям 

Освещенность 

рабочей 

поверхности 

Посадка 

учащихся в 

классе 

Миопия  

высокой  

степени 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт ( или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

3. Контрастность 

изображения, четкая 

цветовая  гамма. 

4. Цветоисполнение 

пособий 

преимущественно в 

оранжево- желтых и 

зеленых тонах. 

5. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

7. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

8. Отсутствие лишних 

деталей. 

9. Корр. упражнения 

тренировку 

аккомодации 

(опознание объектов 

на различном 

расстоянии). 

500-700 лк. 

Возможно доп. 

освещение. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 

Заболевания 1. Яркость, 300-500 лк. Вторая половина 



хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератин, 

Синдром 

Марфана 

лентиконус)  

контрастность, 

четкость изображений. 

2. Цветоисполнение 

изобразительных 

пособий 

преимущественно в 

желто- оранжевых 

тонах. 

3. Корр. упр. для 

тренировки 

амблиопического 

глаза: различение и 

определение мелких 

деталей, 

раскрашивание. 

(практич.,лабор. 

работы- до 1000 лк) 

Зрит. нагрузка 10-

15 мин. 

помещения. При 

катаракте дальше 

от окна. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

3. Контрастность  

изображения, четкая 

цветовая гамма. 

4. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

6. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

7. Отсутствие лишних 

деталий. 

500 лк. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. 

Заболевания 

зрительного 

нервного 

аппарата 

( глаукома, 

атрофия 

зрительного 

нерва) 

1. Натуральные и 

изобразительные 

средства без мелкой 

деталировки с 

рельефноцветовым 

исполнением. 

2. Контрастность 

материала 80-100%. 

3. Выделение главных 

объектов контрастным 

цветом и рельефом. 

4. Формирование 

навыков 

последовательного, 

поэтапного 

обследования 

натуральных и 

изобразительных 

пособий, выделение 

сигнальных признаков 

с помощью зрения и 

500-1000 лк. 

Зр. нагрузка 15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 

 

 

 

 

Вторая половина 

помещения. 



осязания. 

5. При АЗН особое 

внимание к белому и 

красному цветам. 

Восприятие объектов 

этой окраски с 

помощью фоновых 

экранов. 

6. Корр. упр. на 

совершенствование 

реакций слежения и 

фиксации взора, 

развитие 

периферического 

зрения (движение 

червя, изменение 

прозрачности воды). 

 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

сетчатки, 

токсоплазмоз) 

1. При подборе и 

изготовлении 

изобразительных 

пособий используется 

цветоконтрастная 

унификация в 

соединении с 

рельефным 

соединением. 

2. Контраст изображений 

90-100 %. 

3. При ахромазии 

используются 

цветовые сигналы 

(фотофон, фоноскоп). 

4. При значительном 

сужении поля зрения 

используется 

поэтапная методика 

подачи материала с 

выходом на целостный 

образ без вторичных 

деталей. 

1000 лк.  

Зр. нагрузка 10 

мин. 

Первая половина 

помещения. 

Врожденные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

недоношенных, 

увеиты) 

1. Изобразительные 

наглядные пособия с 

резким выделением 

контура (рельефной 

или четкой плоской 

линией объектов), 

цветоконтрастное 

изображение 

существенных 

признаков) 

2. Контрастный фон 

представлен на тех 

800-1200 лк. 

Зр. нагрузка 10-20 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

фотофобии дали 

окна. 



участках изображения, 

где встречаются 

красный, белый и 

зеленый цвета. 

3. При рассматривании 

натуральных 

объектов- фоновые 

контрастные экраны. 

4. Коррек. упр. на 

воспроизведение 

формы объектов по 

эталону (вылепить, 

нарисовать, обвести 

фломастером контур, 

обколоть грифелем и 

др.) 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребенка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие 

утомления, повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и 

физкультурные паузы в середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 

Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление 

утомленной мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления 

кислорода к тканям мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо 

глубоко дышать. 

 

Гимнастика для глаз 

 

 Пальминг (упражнения на релаксацию) 

Сложить чашкообразно ладони рук и положить одну на другую крест- накрест ладонями 

вверх. Упор на локти. Ладони рук на закрытые глаза. Осанка: шея и позвоночник 

находятся на одной прямой. Помнить, что основная задача - избежать напряжения. 

Необходимо достигнуть совершенно черного поля перед глазами. При этом степень 

черноты указывает на степень расслабления. 

 Массаж 

Крепко зажмурить глаза в течение 3-5 секунд, затем открыть глаза на 3-5 секунд, 

повторить 7-8 раз. Закрыть глаза и массировать их круговыми движениями пальцев в 

течение 1-2 минут. Тремя пальцами каждой руки легко нажимать на верхние веки в 

течение 1-2 секунды, затем снять пальцы с век, повторить 5 раз. 

 Движение 

Проделать движения глазами по часовой стрелке и против нее. Все упражнения повторять 

по 5 раз  и после каждого- несколько раз поморгать. Метка на стекле ( упражнение 

выполнять в очках) На стекле на уровне глаз метка диаметром 0,5 см. Взор на метку, затем 

на предмет, находящийся вдали от линии взора, снова на метку, затем вдаль на предмет, 

повторить 5-7 раз. 

 Лазерная указка 

Дети следят за движущимся огоньком лазерной указки в различных направлениях. 

И многие другие комплексы. 

 



КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Развитие зрительного восприятия. 

 Расширение кругозора. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

 Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

 Развитие речи. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и 

индивидуальный подход с использованием разнообразных форм и методов, 

практических занятий. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного 

ответа.  
Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

- ответ самостоятельный.  

Ответ «4»;  

- ответ полный и правильный на сновании 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 обучающийся не может исправить при  

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений.  

- Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»:  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  

веществами и оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, 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 

вещест-  

вами 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 на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию  

учителя.  

Отметка «2»:  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформ-  

лении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и  
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

3. 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 

нерацио-  

нальным 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»:  

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

- отсутствие ответа на задание.  
4. Оценка письменных контрольных работ.  
Отметка «5»:  .  

- ответ полный и правильный, возможна нссушсственная 

ошибка.  

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом  
две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  
- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  



5. Оценка тестовых работ.  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого  

материала (урока). Тест из 10-. 15 вопросов используется для периодического 

контроля.  
Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

 нет ошибок - оценка «5»;  

 одна ошибка - оценка «4»;  

 две ошибки - оценка «3»;  

три ошибки - оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

 25-30 правильных ответов - оценка «5»;  

 19-24 правильных ответов - оценка «4»;  

 13-18 правильных ответов - оценка «3»;  

 меньше 12 правильных ответов - оценка «2».  

6. Оценка реферата.  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

• соблюдение требований к его оформлению;  

• необходимость и достаточность для· раскрытия темы приведенной в тексте реферата  

информации;  

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 

 

11 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

с 2018-2019 учебного года 

 

Введение (2ч)  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (5 ч)  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 



органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

 

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (16 ч)  
Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств.  

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.  

Демонстрации. Горение  ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений  

2 Изготовление моделей молекул углеводородов. 3 Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

(19 ч) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 



кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение 

уксусно-этилового  эфира. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 5 Свойства этилового спирта. 6, 7 Свойства глицерина, 

формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9 свойства жиров. 10  Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11, 12 Свойства глюкозы, крахмала. 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч)  
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); 

этанол этаналь   этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (5 ч) 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 



водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба  и 

профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой.  

 лабораторные опыты. 14. Знакомство с образцами препаратов домашней, 

лабораторной и автомобильной аптечки.  

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (6 ч)  
И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Тема 7. Систематизация и обобщение  знаний  по курсу органической химии (6 ч)  
Решение задач и упражнений по курсу органической химии, подготовка,  выполнение  и 

анализ  итоговой контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ  

12 класс  
68 часов (2 часа в неделю)  

Тема 1. Периодический закон и строение атома: (6 часов)  
О т к рыт и е Д.И.М е н Д е л е е в ы м Пер и о Д и ч е с к о г о з а к о н а.  
Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: 

атом,  

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического  
закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Пер и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д. И. М е н Д е л е е в а.  



Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

периодического  

закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение  

периодического закона и периодической системы.  
С т р о е н и е а т о м а.  
Атом- сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома.  
Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная  

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. Распределение 

электронов по  
энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических  

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  
Пер и о Д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а.  
Современное понятие химического элемента.· Современная формулировка 

периодического  
закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности  

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных 

элементов.  
Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества. (18 часов)  
К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в язь.  
Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи.  

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. (У- и л-связи. 

Ковалентная  

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-

акцепторный  

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного инемолекулярного  

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в язь.  
Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай  

ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления  

химических связей на типы.  
М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в язь.  
Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от  

температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.  
А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е Щ е с т в а.  
Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.).  

Жидкости.  
В о д о р о Д н а я х и м и ч е с к а я с в язь.  
Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм 

ее  

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная 

связь и ее  

биологическая роль.  
Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к.  

 Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные  

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.  

ч и с т ы е в е щ е с т в а с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и  
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей.  

Решение задач на массовую долю примесей, Классификация веществ по степени их 



чистоты .  

. Д и с пер с н ы е с и с т е м ы.  

Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация  

дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели.  

Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека.  

Демонстрации.  

Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели  

кристаллических решеток «сухого· льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Три  
агрегатных состояния воды. Дистилляция воды.  

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и  
золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты.  

1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.  

2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них.  
3. Жѐсткость воды. Устранение жѐсткости воды.  

4. Ознакомление с минеральными водами.  

5. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа N1. «Получение и распознавание газов».  

Тема 3. Электролитическая диссоциация. (19 часов)  

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя,  

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия.  

Растворение как физико-химический процесс.  

Массовая доля растворенного вещества. Типы 

растворов.  

Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды.  

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о Ц и а Ц и и.  

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые  

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая  

диссоциация. Водородный показатель.  

        К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства  
неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до  

конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот.  

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие  

свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина 
и  

анилина.  

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие  
свойства. Соли кислые и осн6вные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд  

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств  
металлов.  



Г и Д р о л и з. Случаи гидролиза солей, Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся  солей. Гидролиз органических веществ, его значение.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет  

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от  
разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, 

газа  

или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и  

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями.  

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. 

Обугливание  

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция  
нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами,  

кислотами, щелочами, с другими СОЛЯМИ •.. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН 

растворов  

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.  

Лабораторные опыты.  

6. Ознакомление с коллекцией кислот.  

7. Получение и свойства нерастворимых оснований.  
8. Ознакомление с коллекцией оснований.  

9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

11. Различные случаи гидролиза солей.  
12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

Практическая работа N 2. «Решение экспериментальных задач на идентификацию  

неорганических и органических соединений».  

Тема 4. Химические реакции. (21 час)  
К л а с с и Ф и к а Ц и я х и м и ч е с к и х р е а к Ц и й.  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу  

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения 
и  

обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и  

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций  
присоединения.  

Т е п л о в о й э ф ф  е к т х и м и ч е с к и х р е а к Ц и й. Экзо- И эндотермические 
реакции.  

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к Ц и й. Понятие о скорости химических 
реакций,  

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления,  

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон  

действующих масс.  
Решение задач на химическую кинетику.  
К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры  

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от  

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Х и м и ч е с к о е р а в н о ве с ~ е.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 
на  

примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 



оптимальных  

условиях проведения технологического процесса.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е про Ц е с с ы.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и  

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом  

электронного баланса.  
О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 
восстановителей.  

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия.  

К орр о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы  

защиты металлов от коррозии.  
О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 
окислителей.  

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как  

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая  

характеристика галогенов.  

Общие способы получения металлов и неметаллов.   

Э л е к т р о л и з.  
Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия.  

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика  

и гальваностегия.  
З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки  
и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды.  
Демонстрации.  

Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при  

растворении серной кислоты и аммиачной селитры.  

Зависимость скорости реакции о: природы веществ на примере взаимодействия 
растворов  

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками  

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с  
раствором соляной кислоты.  

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 
различной  

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя.  

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeC12, 
KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).  

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (П). Модель электролизера.  

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты.  

13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазы сырого картофеля.  

14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (П).  

15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

16. Ознакомление с коллекцией металлов.  

17. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Практическая работа №3 «Генетическая связь между различными классами  

неорганических и органических веществ»  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по химии, 11 класс, 

(2 ч  в неделю, всего 68ч),    

УМК О.С. Габриеляна 

 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 2 - - 

2 
Тема 1. Теория строения 

органических соединений 
5 - - 

3 
Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 
16 - К.р.№1 



4 

Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

19 Пр.р.№1 К.р.№2 

5 

Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

9 - - 

6 
Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 
5 - - 

7 

Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения 

6 Пр.р.№2 - 

8 

Систематизация и обобщение 

знаний по курсу органической 

химии 

6 - К.р.№3 

 Итого 68 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по химии, 12 класс, 

 (2 ч  в неделю, всего 68ч)    

УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева 

6 -  

2 Тема 2. Строение вещества 18 Пр.р. 1 

 

К.р 1 

3 Тема 3. Электролитическая диссоциация 19 Пр.р 2 К.р  2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тема 4. Химические реакции 21 Пр. р 3 К.р  3 

 Итого 68  3 3 



Поурочное планирование по химии, 11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч),  

УМК О.С. Габриеляна 

 
№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д- демонстрац. 

Л- лабораторный 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Введение (2часа) 

1 (1) Предмет органической химии Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические 

органические соединения 

Д. Коллекция органических 

веществ и изделий из них 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

2 (2) Классификация органических 

веществ 

Функциональные группы органических 

веществ. Признаки классификации 

органических веществ (наличие кратных 

связей и функциональных групп) 

 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа; 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

Тема 1. Строение органических соединений (5 часов) 

1-2 

(3-4) 

Теория строения органических 

соединений 

Валентность. Основные ѐположения теории 

строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Причины многообразия 

органических веществ (гомология, 

изомерия) 

Д. Модели молекул гомологов и 

изомеров органических 

соединений 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
валентность, изомерия, изомеры, 

гомология, гомологи; 

-теорию строения органических 

соединений А.М. Бутлерова 

3-4 (5-6) 

 

Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах 

Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. Основы номенклатуры 

органических соединений. Изомерия и ее 

виды 

Л. Изготовление моделей 

молекул углеводородов 
Уметь 

-называть органические вещества 

по «тривиальной» или 

международной номенклатуре 

5 (7) 

 

 

 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Определение элементного 

состава органических 

соединений 

 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

органических веществ 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16часов) 

1 (8) 

 

 

Природный газ Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав 

природного газа 

 Уметь 

-использовать приобретенные 

знания для безопасного обращения с 

природным газом 



2-3 (9-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алканы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алканы: общая формула, гомологический 

ряд, гомологическая разность, изомерия, 

номенклатура. Химические свойства: 

горение, разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере метана и 

этана). Применение  

алканов на основе их свойств 

 

 

Д. Горение метана и отношение 

его к раствору перманганата 

калия и бромной воде 

Л. Изготовление моделей 

молекул алканов 

Индивидуальный контроль 

монологических ответов у 

доски 

Знать/понимать 

-химические понятия: углеродный 

скелет; 

-важнейшие вещества: метан, его 

применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

международной номенклатуре  

-определять: принадлежность 

органических веществ к классу 

алканов 

-характеризовать: строение и 

химические свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость свойств 

метана и этана от их  состава и 

строения 

4-5 

(11-12) 

 

Алкены Общая формула алкенов, гомологический 

ряд, структурная изомерия, номенклатура. 

Этилен: его получение дегидрированием 

этана и дегидратацией этилена, 

физические свойства. Химические 

свойства: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация. 

Применение этилена на основе его свойств 

Д. Получение этилена, горение, 

отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия 

 

Л. Изготовление моделей 

молекул алкенов 

Проверочный тест по  теме: 

«Алканы» 

Знать/понимать 

-химические понятия: строение 

алкенов (наличие двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, его применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение и 

химические свойства этилена; 

-объяснять: зависимость свойств 

этилена от его состава и строения 

 

6 (13) 

13.10 

Полиэтилен Получение полиэтилена реакцией 

полимеризации. Применение полиэтилена 

на основе его свойств 

Д. Коллекция изделий из 

полиэтилена 
Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: пластмассы 

(полиэтилен), его применение 

7 (14) 

 

Алкадиены. Каучуки Понятие об алкадиенах как об 

углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3  и 

изопрена:  обесцвечивание бромной воды 

и полимеризация в каучуки.  

Д. Разложение каучука при 

нагревании, испытание 

продукта разложения на 

непредельность 

 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их применение 



8-9 

(15-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алкины. Ацетилен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая формула алкинов. Ацетилен: 

строение молекулы, получение пиролизом 

метана и карбидным способом, 

физические свойства. Химические 

свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой, хлороводородом, 

гидратация. Применение ацетилена  

 

 

 

 

 

Д. Получение и свойства 

ацетилена 

 

Л. Изготовление модели 

молекулы ацетилена 

Знать/понимать 

строение молекулы ацетилена 

(наличие тройной связи); 

-важнейшие вещества: ацетилен, 

его применение; 

Уметь 

-называть:  ацетилен по 

международной номенклатуре; 

-характеризовать: строение и 

химические свойства ацетилена; 

-объяснять: зависимость свойств 

этина от строения 

10(17) 

 

 

 

 

 

 

 

Нефть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин: понятие об 

октановом числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. (Л.) Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки» 

 

Л. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Знать/понимать 

способы безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами 

Уметь  
-объяснять явления, происходящие 

при переработке нефти; 

оценивать влияние химического 

загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами на состояние 

окружающей среды 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

непредельных углеводородов 

11-12 (18-19) 

 

Арены. Бензол Общее представление об аренах. Строение 

молекулы бензола.  Получение бензола из 

гексана и ацетилена Химические свойства: 

горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе его свойств 

Д. Отношение бензола к 

раствору перманганата калия и 

бромной воде 

Знать/понимать 

строение молекулы бензола; 

Уметь 

-характеризовать: химические 

свойства бензола 

-объяснять зависимость свойств 

бензола от его состава и строения 

13(20) 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

Вычисления по химической формуле и 

химическому уравнению 

Индивидуальный контроль 

умений производить 

вычисления по химической 

формуле и химическому 

уравнению 

 

Уметь 

-вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения; количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции 

14(21) 

 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме № 2. 

 Тестовый контроль по теме: 

Углеводороды и их природные 

источники; 

Фронтальная проверка 

п.3-8 упр.в тетради 



выполнения домашнего задания 

по теме № 2 «Углеводороды и 

их природные источники» 

15(22) 

 

Контрольная работа   № 1 по 

теме № 2 «Углеводороды и их 

природные источники» 

   

16(23) 

 

Анализ контрольной работы    

 

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (19часов) 

1 (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирты 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные одноатомные спирты: состав, 

строение, номенклатура, изомерия. 

Представление о водородной связи. 

Физические свойства метанола и этанола, 

их физиологическое действие на организм. 

Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа спиртов; 

-вещества: этанол, 

физиологическое действие на 

организм метанола и этанола; 

Уметь  
-называть спирты              по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу спиртов 

2 (25) 

 

Химические свойства спиртов  Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид, внутримолекулярная 

дегидратация. Применение этанола на 

основе его свойств. 

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Л. Свойства этилового спирта 

 

Уметь  
-характеризовать строение и 

химические свойства спиртов; 

-объяснять зависимость свойств 

спиртов от их состава и строения 

 

3 (26) 

 

Многоатомные спирты Глицерин как представитель предельных 

многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина на основе его 

свойств 

Л. Свойства глицерина Знать/понимать 

-вещества: глицерин; 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

многотомных спиртов 



4-5 

(27-28) 

 

Каменный уголь. 

Фенол 

Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Состав и строение 

молекулы фенола. 

Физические и химические свойства: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой, поликонденсация фенола 

с формальдегидом  в 

фенолформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе его свойств 

Д. Коллекция «Каменный уголь 

и продукты его переработки» 

Д. Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при 

нагревании 

Д. Качественные реакции на 

фенол 

Использовать приобретенные 

знания и умения для  

-безопасного обращения с фенолом; 

-для оценки влияния фенола на 

организм человека и другие живые 

организмы 

6-7 

(29-30) 

 

Альдегиды Формальдегид, ацетальдегид: состав, 

строение молекул, получение окислением 

соответствующих спиртов, физические 

свойства;  

 химические свойства (окисление в 

соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт). 

Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Д. Окисление спирта в альдегид 

Д. Реакция «серебряного 

зеркала» 

Д. Окисление альдегидов с  

помощью гидроксида   меди (П) 

 

Л. Свойства формальдегида 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа альдегидов; 

Уметь  
-называть альдегиды              по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу альдегидов; 

-характеризовать строение и 

химические свойства 

формальдегида и ацетальдегида;  

-объяснять зависимость свойств 

альдегидов от состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

альдегидов 

8-9 

(31-32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбоновые кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. 

Уксусная кислота: состав и строение 

молекулы,  химические свойства (общие с 

неорганическими кислотами, реакция 

этерификации). Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая кислоты – 

представители высших жирных кислот. 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Свойства уксусной кислоты Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа карбоновых 

кислот,  

Уметь  
-называть уксусную кислоту           

по международной номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу карбоновых 

кислот; 

-характеризовать строение  и 

химические свойства уксусной 

кислоты; 

-объяснять зависимость свойств 

уксусной кислоты от состава и 

строения 



 

 

 

 

 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

карбоновых кислот 

10(33) 

 

 

 

 

Сложные эфиры 

 

 

 

 

 

Получение сложных эфиров  реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, 

их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств. 

Д. Получение уксусно-

этилового и уксусно-

изоамилового эфиров 

Д. Коллекция эфирных масел  

 

Уметь 

-называть сложные эфиры по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу сложных эфиров 

11-12 

(34-35) 

 

Жиры. Мыла. 

 

 

 

 

Жиры как сложные эфиры. 

Нахождение в природе. Состав жиров; 

химические свойства: гидролиз (омыление) 

и        гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе их свойств. 

Мыла. 

Л. Свойства жиров 

 

Л. Сравнение растворов свойств 

мыла и стирального порошка 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к классу жиров; мылам; 

-характеризовать строение и 

химические свойства жиров 

13(36) 

 

Углеводы Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых 

организмов. Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации (превращение 

глюкоза – полисахарид) и гидролиза 

(превращение полисахарид – глюкоза) 

Д. Ознакомление с образцами 

углеводов 

 

Л. Свойства крахмала 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка 

Уметь  
-объяснять химические 

явления, происходящие с 

углеводами в природе 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

крахмала 

14(37) 

 

Углеводы. Глюкоза Глюкоза – вещество с двойственной 

функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит,  

брожение (спиртовое и молочнокислое).  

Применение глюкозы на основе свойств. 

Л. Свойства глюкозы 

 

Уметь  

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

глюкозы  

15(38) 

 

Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных 

задач» 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений 
 Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ 

16(39) 

 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

Составление уравнений химических 

реакций к схемам превращений, 

отражающих генетическую связь между 

классами органических веществ. 

Д. Переходы: этанол – этилен – 

этиленгликоль – 

этиленгликолят меди (П); 

этанол – этаналь – этановая 

кислота 

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений 



17(40) 

 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме № 3. 

   

18(41) 

 

Контрольная работа   № 2 по 

теме №3 «Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

   

19(42) 

 

Анализ контрольной работы   

 

 

 

Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (9часов) 

1 (43) 

 

 

 

 

Амины 

 

 

 

 

Понятие об аминах как органических 

основаниях. Состав и строение молекул 

аминов. Свойства первичных аминов на 

примере метиламина. 

 

 

 

 

 

Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к классу аминов 

-характеризовать строение  и 

химические свойства аминов 

2(44) 

 

Анилин Анилин – ароматический амин: состав и 

строение, получение  из нитробензола 

(реакция Зинина). Физические и химические 

свойства (ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой). 

Применение анилина на основе свойств. 

Д. Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. 

Д. Реакция анилина с бромной 

водой 

Уметь 

-характеризовать строение  и 

химические свойства анилина 

 

3-4 

(45-46) 

 

 

 

 

 

Аминокислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. Получение 

аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Аминокислоты – 

амфотерные органические соединения: 

взаимодействие со щелочами, кислотами, 

друг с другом (реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе их 

свойств. 

Д. Доказательство наличия 

функциональных групп в 

растворах аминокислот 

Уметь 

-называть аминокислоты по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу                      

аминокислот; 

- характеризовать строение и 

химические свойства аминокислот 

5-6 

(47-48) 

 

 Белки  Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. 

Биохимические функции белков. 

Д. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции 

белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. 

Л. Свойства белков 

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства белков; 

-выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

белков 



7 (49) 

 

Нуклеиновые кислоты Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий пан строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Д. Модель молекулы ДНК  

8-9 

(50-51) 

 

Решение расчетных задач. 

Выполнение упражнений 

 Индивидуальный контроль 

умений выполнять расчетные 

задачи темы 

Решить  упражнения и задачи в 

тетради 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения (5часов) 

 

1 (52) 

 

Ферменты Ферменты – биологические катализаторы 

белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

Д. Разложение пероксида 

водорода каталозой сырого мяса 

или сырого картофеля 

 

Д. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы 

 

 

2 (53)  

 

Витамины Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами: авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы. Витамин С  как 

представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов                                     

Д. Коллекция витаминных 

препаратов 

 

Д. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечки 

 

3(54)  

 

Гормоны Понятие о гормонах как гуморальных 

регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета 

  

4(55)  

 

 

Лекарства Лекарственная химия: от иатрохиимии до 

химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика 

Д. Коллекция витаминных 

препаратов 

 

Д. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечки 

Использовать приобретенные 

знания и умения для безопасного 

обращения с токсичными 

веществами 

5(56) 

 

Практическая работа № 2 Обнаружение витаминов 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по обнаружению 

витаминов, соблюдать ТБ 



Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (6часов) 

1-2 (57-58)  

 

Искусственные полимеры Понятие об искусственных полимерах – 

пластмассах и волокнах.  Получение 

искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного 

полимерного сырья.  Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

Л. Ознакомление с коллекцией 

пластмасс и волокон 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна и 

пластмассы 

Уметь 

-характеризовать строение 

полимеров 

3(59) 

 

 

Синтетические полимеры Понятие о синтетических полимерах – 

пластмассах, волокнах, каучуках. 

Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвленная и 

пространственная.  

Л. Ознакомление с коллекцией                                    

пластмасс, волокон и каучуков 
Знать/понимать 

- важнейшие материалы –

синтетические полимеры 

Уметь 

-характеризовать строение 

полимеров 

4(60) 

20.04 

 

Синтетические пластмассы Полиэтилен и полипропилен: их получение, 

свойства и применение.  

Д. Коллекция изделий из 

пластмасс 
Знать/понимать 

- важнейшие материалы 

синтетические пластмассы  

п.22 упр.7 

5(61)  

 

 

Синтетические волокна Классификация волокон. Классификация 

синтетических волокон, их свойства и 

применение 

 Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

синтетические волокна  

6(62)  

 

 

Синтетические каучуки Классификация синтетических каучуков. 

Резина. Термореактивные и 

термопластичные полимеры.  

Применение синтетических каучуков 

 Знать/понимать 

- важнейшие материалы 

синтетические  каучуки 

Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (6 часов) 

1 (63) Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Углеводороды 

и их природные источники». 

   

2 (64) Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Кислородосодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе». 

   

3 (65) Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Азотсодержащие органические  

соединения и их нахождение  в 

живой природе». 

   



4 (66) Решение задач по изученным 

темам 

   

5 (67) 

 

Контрольная работа   № 3 по 

курсу органической химии 

   

6 (68) 

 

Анализ контрольной работы    

 

Поурочно-тематическое планирование для 12 класса (68 часов) 

 

№  Кол-во 

часов 

на 

изуче 

ние 

темы 

Дата урока  

Тема урока 

Тип/форма 

урока/ 

практика 

 

Планируемые 

результаты  

(знать/уметь) 

 

 

Виды и формы 

контроля 

 

 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (6 часов) 

1.  1   Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

(вводный) 

 Знать определения важнейших химических понятий: 

вещество, химический элемент, атом, относительная 

атомная масса, изотопы 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

 

Текущий, 

фронтальный 

2.  1   Периодическая система  

Д. И. Менделеева 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Знать виды классификации: естественной и 

искусственной. 

Уметь прогнозировать свойства химических элементов 

и их соединений на основе Периодической системы 

Д.И.Менделеева.  

 

Текущий, 

индивидуальный 

3.  

2 

  Строение атома. Электронная 

оболочка. 

Комбиниро-

ванный урок  

 

 

Знать строение атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Находить взаимосвязи между 

положением элемента в Периодической системе Д. И. 

Менделеева и строением его атома.  

Уметь составлять электронные и электронно-

графические формулы атомов  

s-, р-  и d-элементов 

Текущий, 

фронтальный  

4.    Строение атома. Особенности 

строения электронных оболочек 

переходных элементов. 

Урок 

получения 

новых знаний 

Текущий, 

индивидуальный, 

самостоятельная 

работа 

5.  

2 

  Периодический закон и строение 

атома 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать развитие научных теорий по спирали на основе 

трех формулировок Периодического закона.  

Уметь описывать строение атома и свойства 

химических элементов и их соединений на основе 

Текущий, 

фронтальный 



 

 

Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Относить химические элементы к тому или иному 

электронному семейству. Раскрывать особенности 

строения атомов d-элементов и   f-элементов 

 

6.    Периодический закон и строение 

атома 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный, 

тестовый 

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (18 часов) 

7.  

2 

  Ковалентная химическая связь  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

 

  Знать: понятия ковалентная связь (полярная и 

неполярная), кратность связи, длина связи. 

Уметь: определять типы химической связи в простых и 

сложных веществах; характеризовать тип химической 

связи, составлять схему образования ковалентной 

химической связи. 

 Объяснять инертные свойства благородных газов 

особенностями строения их атома. Характеризовать 

ковалентную связь как связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар путем перекрывания 

электронных орбиталей. Классифицировать  
ковалентные связи по разным основаниям. Устанавливать 

зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствами 

веществ 

 

 

Текущий, 

фронтальный 

8.    Ковалентная химическая связь  

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

 

9.  

2 

  Ионная химическая связь 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 

 

 

Знать: понятия химическая связь, ион, ионная связь, 

электроотрицательность, механизм образования ионной 

связи. 

Уметь: характеризовать тип химической связи, 

определять ионную связь в химических веществах, 

составлять схему образования ионной химической связи. 

Характеризовать ионную связь как связь, возникающую 

путем отдачи или приема электронов. Классифицировать 

ионы по разным основаниям. Устанавливать зависимость 

между типом химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими свойствами веществ. 

 

 

Текущий, 

фронтальный 

10.    Ионная химическая связь 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

 

11.  

2 

  Металлы и сплавы. 

Металлическая химическая связь 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

Знать: понятия металлы, сплавы, металлическая связь, 

механизм образования металлической связи. 

 Уметь: определять типы химической связи, 

характеризовать тип химической связи; составлять схемы 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

 



 

 

 

образования металлической связи. Характеризовать 

металлическую связь как связь между атом-ионами в 

металлах и сплавах посредством обобществленных 

валентных электронов. 

 Объяснять единую природу химических связей.  

Устанавливать зависимость между типом химической 

связи, типом кристаллической решетки и физическими 

свойствами веществ 

 

 

12.    Металлы и сплавы. 

Металлическая химическая связь 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

13.  

2 

  Агрегатные состояния вещества. 

Водородная связь. 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать агрегатные состояния вещества на примере воды. 

Закон Авогадро.  

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. 

Знать механизм образования межмолекулярной 

водородной на примере воды и спиртов и свойства 

веществ с этим типом связи.  

Знать об аномальных свойствах воды, обусловленных 

межмолекулярной водородной связью.  

Знать механизм образования внутримолекулярной 

водородной связи и  

еѐ значение в организации структуры жизненно важных 

органических веществ 

 

Текущий, 

фронтальный 

14.    Агрегатные состояния вещества. 

Водородная связь 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный, 

тестовый 

15.  

2 

  Типы кристаллических решеток 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Уметь классифицировать твердые вещества на 

кристаллические и аморфные. Устанавливать зависимость 

между типом химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими свойствами веществ. Объяснять 

явление аллотропии. Иллюстрировать это явление 

различными примерами 

 

Текущий, 

фронтальный 

16.    Типы кристаллических решеток Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный, 

самостоятель ная 

работа 

17.  1   Чистые вещества и смеси 

 

Урок-

консуль-

тация 

Знать понятия «доля» массовая и объемная, формулы 

массовой() и объѐмной() доли 

Знать отличия смесей от химических соединений.  

Уметь отражать состав смесей с помощью понятия 

«доля» массовая и объемная. Производить расчеты с 

использованием этого понятия. Устанавливать 

зависимость между различиями в физических свойствах 

компонентов смесей и способами их разделения. 

Текущий, 

индивидуаль ный 

 



18.  

2 

  Решение задач на смеси  Урок 

применения 

полученных 

знаний 

Знать формулы для нахождения массы, объѐма, 

количества вещества и массовой доли.  

Уметь решать задачи на нахождение массы (объема) 

компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, 

массовой доли примесей. 

Текущий, 

индивидуаль ный 

19.    Решение задач на смеси Урок 

применения 

полученных 

знаний  

Текущий, 

самостоятель ная 

работа 

20.  

2 

  Дисперсные системы 

 

Урок 

изучения 

новых знаний 

 

Знать понятия: дисперсная система, дисперсная фаза и 

дисперсионная среда 

Уметь характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе от агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. Раскрывать роль различных 

типов дисперсных систем в жизни природы и общества 

Текущий 

21.    Дисперсные системы 

 

Урок-

семинар 

Текущий, 

индивидуаль ный 

 

22.  1   Практическая работа № 1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 

Урок-

практикум 

Знать: правила техники безопасности в кабинете химии, 

при проведении практических работ, содержание и ход 

работы. 

Уметь: применять правила безопасного поведения при 

обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; нагревательными приборами. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, собиранию и распознаванию 

газов: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака, 

этилена, ацетилена 

 

Практическая 

работа 

23.  1   Повторение и обобщение тем: 

«Строение атома» и «Строение 

вещества», подготовка к 

контрольной  

работе 

 

Урок 

обобщения и 

закрепле ния 

знаний 

Знать понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», «d-орбиталь», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «водородная связь», 

«металлическая связь», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка». 

Уметь определять вид связи и тип кристаллической 

решѐтки для различных соединений. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

самостоятель ная 

работа/тест 



24.  1   Контрольная работа №1 по 
темам: «Строение атома»  

и «Строение вещества» 

 

Урок-

проверки 

знаний. 

Уметь: применять изученные понятия при характеристике 

состава, строения и свойств веществ, законы, теории и 

понятия, заложенные в содержании темы курса химии при 

характеристике строения и свойств химических веществ; 

соблюдать правила орфографического режима при 

написании контрольной работы. 

 

Контрольная 

работа 

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (19ч) 

25.  

2 

  Растворы 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать понятия «растворы» и  

«растворимость».  

Уметь классифицировать вещества по признаку 

растворимости. Отражать состав раствора с помощью 

понятия «массовая доля вещества в растворе» и 

«молярная концентрация вещества» 

 

Текущий 

 

26.    Растворы 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий, 

фронтальный 

27.  

2 

  Решение задач 

 

Урок 

применения 

полученных 

знаний 

Знать понятия «массовая доля» и «молярная 

концентрация»; формулы для вычисления массовой 

доли вещества и молярной концентрации.  

Уметь решать задачи на расчет массовой доли вещества 

в растворе и молярной концентрации. 

Текущий, 

индивидуальный 

28.    Решение задач Урок 

применения 

полученных 

знаний 

Текущий, 

индивидуальный, 

самостоятельная 

работа 

29.  

2 

  Электролиты и неэлектролиты 

 

 

 

 

Комбиниро 

ванный урок 

Знать понятия «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация». Формулировать 

основные положения теории электролитической 

диссоциации.  

Уметь характеризовать способность электролита к 

диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации.  

Записывать уравнения электролитической  

диссоциации, в том числе и ступенчатой. 

 

Текущий, 

фронтальный 

30.    Электролиты и неэлектролиты 

 

Комбиниро 

ванный урок 

Текущий, 

фронтальный 

31.  

2 

  Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

Урок-

консультация 

Знать понятие «кислоты» в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Уметь различать общее, особенное и единичное в 

свойствах азотной, концентрированной серной и 

Текущий 

 



32.    Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

Комбиниро 

ванный урок 

муравьиной кислот. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Текущий, 

фронтальный 

33.  

2 

  Основания в свете теории  

электролитической диссоциации 

 

Урок-

консультация 

Знать понятие «основания» в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Характеризовать основания в свете теории 

электролитической диссоциации. Различать общее, 

особенное и единичное в свойствах  

гидроксидов и бескислородных оснований. 

 

Текущий, 

фронтальный 

34.    Основания в свете теории  

электролитической диссоциации 

Комбиниро 

ванный урок 

Текущий, 

фронтальный 

35.  

2 

  Соли в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

Комбиниро 

ванный урок 

Знать понятие «соли» в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Уметь характеризовать соли в свете теории 

электролитической диссоциации. Различать общее, 

особенное и единичное в свойствах средних и кислых 

солей. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 

 

Текущий, 

фронтальный 

36.    Соли в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

Комбиниро 

ванный урок 

Текущий, 

самостоятель ная 

работа 

37.  

2 

  Гидролиз 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Знать понятие «гидролиз»  и механизм гидролиза по 

катиону и аниону. 

Уметь характеризовать гидролиз как обменное 

взаимодействие веществ с водой. Записывать уравнения 

реакций гидролиза различных солей. Предсказывать 

реакцию среды водных растворов солей, образованных 

сильным основанием и слабой кислотой, слабым 

основанием и сильной кислотой.  

Раскрывать роль обратимого гидролиза органических 

соединений, как основы обмена веществ в живых 

организмах и обратимого гидролиза АТФ, как основы 

энергетического обмена в живых организмах.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

  

Текущий 

38.    Гидролиз 

 

 

Урок 

применения 

(закрепления)п

олученных 

знаний 

Текущий,  

фронтальный 

индивидуальный, 

самостоятельная 

работа/тест 

39.  1   Практическая работа № 2. 
«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

неорганических и 

органических соединений» 

 

Урок-

практикум 

Знать: правила техники безопасности в кабинете химии, 

при проведении практических работ, содержание и ход 

работы. 

Уметь: применять правила безопасного поведения при 

обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; нагревательными приборами; 

пользоваться инструкцией при выполнении 

экспериментальных работ. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

Практическая 

работа 



эксперимент для  

идентификации неорганических и 

органических соединенийс помощью качественных 

реакций 

 

40.  2   Повторение и обобщение темы: 

«Теория электролитической 

диссоциации 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний  

Обобщать знания о классификации и свойствах 

основных классов неорганических и органических 

соединений в свете теории  

электролитической диссоциации. Устанавливать 

внутрипредметные связи между органической и 

неорганической химией в свете общего, особенного и  

единичного 

 

 

Текущий, 

индивидуальный 

41.    Повторение и обобщение темы: 

«Теория электролитической 

диссоциации», подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Текущий, 

фронтальный, тест 

42.  1   Решение задач на расчеты по 

химическому уравнению, 

избыток одного из реагирующих 

веществ, с участием веществ, 

содержащих примеси 

 

Урок 

применения 

(закрепления)п

олученных 

знаний 

Знать формулы для нахождения массы, объѐма, 

количества вещества и массовой доли.  

Уметь решать задачи на расчет по химическому 

уравнению, избыток одного из реагирующих веществ, с 

участием веществ, содержащих примеси 

Текущий, 

групповой, 

индивидуальный  

43.  1   Контрольная работа № 2 по 

теме «Электролити- 

ческая диссоциация» 

 

 

Урок-проверки 

знаний. 

Уметь проводить рефлексию собственных достижений 

в познании свойств основных классов неорганических и 

органических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации.  

 

Контрольная 

работа 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (21 час) 

44.  

2 

  Классификация  

химических реакций 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Знать классификацию химических реакций по 

различным основаниям; особенности классификации 

реакций в органической химии. 

Уметь характеризовать тепловой эффект химических 

реакций и на его основе различать экзо- и 

эндотермические реакции.  

Отражать тепловой эффект химических реакций на 

письме с помощью термохимических уравнений. 

Проводить расчеты на основе термохимических 

уравнений. Наблюдать и описывать демон-страционный 

химический эксперимент 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

45.    Классификация  

химических реакций 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий, 

фронтальный, 

тестовый 



46.  

2 

  Скорость химической реакции 

 

 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Знать понятие  «скорость химических  

реакций». Закон действующих масс.  

Уметь характеризовать скорость химической реакции и 

факторы зависимости скорости химической реакции от 

природы реагирующих  

веществ, их концентрации, температуры, площади 

соприкосновения веществ. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент. 

 

Текущий 

 

47.    Скорость химической реакции 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий, 

фронтальный  

48.  1   Решение задач на химическую 

кинетику  

 

 

Урок 

применения 

(закрепления)п

олученных 

знаний 

 

Уметь решать задачи на химическую  

кинетику 

 

 

Текущий, 

групповой, 

индивидуальный 

самостоятельная 

работа 

49.  1   Катализ 

. 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Знать понятия: «катализаторы», «Катализ»,  

«Гомогенный и гетерогенный катализ».  

Примеры каталитических процессов в промышленности, 

технике, быту. Знать отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Знать роль ферментов в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности.  

Уметь характеризовать катализаторы и  

катализ как способы управления скоростью химической 

реакции.  

 

Текущий 

 

50.  

2 

  Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие. 

 

 

 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Знать понятия «обратимые и необратимые реакции». 

Что такое химическое равновесие и  

способы его смещения на примере получения аммиака. 

Уметь характеризовать состояния химического 

равновесия и способы его смещения. Предсказывать 

направление смещения химического равновесия при 

изменении условий проведения обратимой химической 

реакции. Аргументировать выбор оптимальных условий 

проведения технологического процесса. 

Наблюдать и описывать демонстрационный химический 

эксперимент. 

 

Текущий 

групповой, 

индивидуальный 

 

51.    Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие 

Комбиниро-

ванный 

Текущий, 

фронтальный, тест 

52.  

2 

  Окислительно-

восстановительные реакции  

(ОВР) 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Знать понятия «степень окисления»  

«окислительно-восстановительные реакции», 

«окислитель и восстановитель», «окисление и 

восстановление». 

Уметь определять степень окисления по формуле 

Текущий 

 



53.    Окислительно-

восстановительные реакции  

(ОВР 

Комбиниро-

ванный 

соединения, составлять уравнения ОВР с помощью 

метода электронного баланса, определять окислитель и 

восстановитель в ОВР. 

Текущий, 

фронтальный 

самостоятельная 

работа 

54.  

2 

  Электролиз 

 

 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Знать, что такое электролиз и  его практическое 

значение. Гальванопластика и гальваностегия. 

Уметь характеризовать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Предсказывать катодные и 

анодные процессы и отражать их на письме для 

расплавов и водных растворов электролитов.  

 

Текущий 

55.    Электролиз 

 

Комбиниро-

ванный 

Текущий, 

индивидуальный, 

самостоятельная 

работа 

56.  

2 

  Общие свойства металлов 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный 

  Знать положение металлов в Периодической системе и 

особенности строения их атомов и кристаллов; общие 

физические и химические свойства металлов, как 

восстановителей, общие способы получения металлов. 

Уметь обобщать знания и делать выводы  

о закономерностях положения и изменений свойств 

металлов в периодах и группах.  

Уметь составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства металлов и  

способы их получения. 

 

Текущий,  

фронтальный 

 

57.    Общие свойства металлов 

 

Комбиниро-

ванный 

Текущий, 

фронтальный 

самостоятельная 

работа/тест 

58.  1   Коррозия металлов 

 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Знать понятие  «коррозия металлов». 

Способы защиты от коррозии.  

Уметь характеризовать и описывать коррозию металлов 

как окислительно-восстановительный процесс. 

 

Текущий 

59.  

2 

  Общие свойства неметаллов 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Знать химические свойства неметаллов как окислителей 

и восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями.  

Уметь характеризовать общие химические свойства 

неметаллов, как окислителей и восстановителей на 

основе строения их атомов  

и положения неметаллов в ряду  

электроотрицательности и записывать соответствующие 

уравнения реакций. 

 

Текущий,  

фронтальный 

 

60.    Общие свойства неметаллов 

 

Комбиниро-

ванный 

Текущий,  

фронтальный 

 

61.  1   Генетическая связь между  

классами неорганических и  

органических веществ 

Комбиниро-

ванный 

Знать понятие о генетической связи и генетическом 

ряде. Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда  

Текущий 

групповой, 

индивидуальный 



 в органической химии. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

 Уметь характеризовать генетическую  

связь между классами органических и неорганических 

соединений и отражать ее на письме с помощью 

обобщенной записи  

«цепочки переходов». Конкретизировать такие цепочки 

уравнениями химических реакций 

 

самостоятельная 

работа 

62.  1   Практическая работа №3 

«Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических веществ»  

 

Урок-

практикум  

 Знать: правила техники безопасности в кабинете 

химии, при проведении практических работ, содержание 

и ход работы. 

Уметь: применять правила безопасного поведения при 

обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; нагревательными приборами; 

пользоваться инструкцией при выполнении работ. 

 Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для подтверждения генетической связи 

между классами неорганических и органических 

веществ. 

Практическая 

работа  

 

63.  1   Повторение и обобщение темы 

«Химические реакции», 

подготовка к контрольной 

работе. 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

  Обобщать знания о классификации и закономерностях 

протекания химических реакций в органической и 

неорганической химии. Устанавливать связи между 

органической и неорганической химией. 

Текущий, 

  тест   

64.  1   Контрольная работа N 3 по 

теме «Химические реакции». 

 

Урок-проверки 

знаний  

Уметь проводить рефлексию собственных достижений в 

познании классификации и закономерностей протекания 

химических реакций в органической и неорганической 

химии.  

 

Контрольная 

работа  

 

 
4 Резервное время (4часа) 

65.  1   Анализ контрольной работы  Уметь  анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

 

Текущий 

индивидуальный 

 

66.  1   Повторение и обобщение знаний 

за курс 12 класса 

 

  Текущий 

67.  1   Повторение и обобщение знаний 

за курс 12 класса 

 

  Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  1   Повторение и обобщение знаний 

за курс 12 класса 

 

  Текущий 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

1. Габриелян о.с. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных  

учреждений.э- М.: Дрофа, 2010.  

2. Габриелян о.с. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.  

Учреждений /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2009 - 223, [1] с.: ил.  

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. -  

М.: Дрофа, 2005.  

4. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. - М.: Блик плюс, 2000.  

5. Габриелян о.с., Лысова г.г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-  

2007.  

6. Габриелян О.С., Лысова г.г., Введенская А.г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.:  

В 2 ч. - М.: Дрофа, 2003-2004.  

7. Габриелян О.С., Остроумов и.г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. -  

М.: Дрофа, 2007.  

8. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, г.г.  

Лысовой «Химия. 11» /о.с. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. - М.:  

Дрофа, 2012.  

9. Габриелян о.с. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. - М.: Дрофа,  

2012.  

Дополнительная литература для учителя  

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. с.в.  

Суматохин, А.А Каверина. - М.: Дрофа,2007.  

2. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии - М.: Просвещение, 1985  

3. Жиряков в.г. Органическая химия. - М.: Просвещение, 1983  

4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11  

классы. - М.:Дрофа, 2009  

5. Назарова г.с., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических  

занятиях по химии. - М., 2009  

Дополнительная литература для учащихся  

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. - Санкт-Пертебург: Трион,  

1998.  

2. Аликберова Л.Ю., Рукк н.с .. Полезная химия: задачи и история. - М.: Дрофа, 2006.  

3. Степин Б.д., Аликберова Л.Ю .. Занимательные задания и эффективные опыты по химии.  

- М.: Дрофа, 2005.  

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для  

поступающих в ВУЗы. - М.: Просвещение, 2005.  

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов и.г., Никитюк А.М. Готовимся к единому  

государственному экзамену. - М.: Дрофа, 2007-2008.  

6. Габриелян О.С., Остроумов и.г. Химия для школьников старших классов и  

поступающих в вузы: Учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2007.  

7.демонстрационные варианты ЕГЭ по химии 2002-2013гг  

 


