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1. Содержание учебного предмета химия . Базовый уровень 

 

10 класс. Основы органической химии 

 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естествен-

ных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических со-

единений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирова-

ние) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его ис-

пользования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как спо-

соб получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной свя-

зи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалоге-

нирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (гало-

генирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного ха-

рактера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеново-

дородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители пре-

дельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косме-

тических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидрокси-

дом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбониль-

ную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 

в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере ук-

сусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пище-

вой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в органи-

ческой химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое зна-

чение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и 

ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. Альтернативные источники энергии. 

 

Типы расчетных задач: 

 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по про-

дуктам сгорания. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
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Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

 

11 класс. Теоретические основы химии 

 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности из-

менения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Ти-

пы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристал-

лической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – метал-

лов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Кор-

розия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промыш-

ленности. 

 

Химия и жизнь 
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Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Минеральные воды. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства 

личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей рас-

творенного вещества. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

 

 



 6 

2. Требования к результатам обучения 

 
 

Предметные результаты освоения ООП  

Выпускник на базовом уровне в 10 классе научится: 

 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строе-

нию; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и при-

надлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными харак-

теристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с це-

лью их идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакцион-

ной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ  для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэти-

лена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Ин-

тернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирова-

ния собственной позиции; 
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представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в ре-

шении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне в 10 классе получит возможность научиться: 

 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ  для обоснования принципиальной возможности получения органиче-

ских соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на базовом уровне в 11 классе научится: 

 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строе-

нию; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оп-

тимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Ин-

тернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирова-

ния собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в ре-

шении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне в 11 классе получит возможность научиться: 

 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие. - М.: Дрофа, 2006 

2. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2016. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2005.  

9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2005.  

10. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-

2004. 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

12.          Габриелян О.С.,Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват.организаций: базовый уровень /О.С. Габриелян, И.Г Остроумов, С.А. 

Сладков.–           М.: Просвещение, 2019. –127с.:  ил. ISBN 978-5-09-072089-2. 

13.        Габриелян О.С., Химия. 11 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006. 

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

15.         Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

16.         Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2003. 

      17.        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, 
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3. Тематическое планирование по химии 
1 час в неделю в 10 классах, 1час в 11 классах. Всего за 2 года обучения 70ч 

       

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

часов 

Электронные ресурсы Оборудование центра «Точ-

ка роста»  

1. Введение 1  1 Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/ 

 

2. Тема 1.Строени ор-

ганических соедине-

ний 

2  2 https://www.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k  

3. Тема 2. Углеводоро-

ды  

10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vvVkbTNTQyA 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/212567/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KYR0ezBGPQw 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/main/150853/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DqMwA8z-Zow 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/ 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой датчик температуры 

платиновый; 

 датчик температуры термопар-

ный 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой датчик оптической 

плотности 

4. Тема 3. Кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения  

13  13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature

=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=gmKAy6P78BE 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-KZy6ahS3Oo 

https://www.youtube.com/watch?v=h09qI3CnmB4 

https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao 

https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой датчик температуры 

платиновый; 

датчик температуры термопар-

ный 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой датчик оптической 

плотности 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой рН. 

5. Тема 4. Азотсодер-

жащие органические 

4  4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой рН. 

https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo
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соединения  https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo 

6. Тема 5. Биологиче-

ски активные орга-

нические соединения 

5  5 https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw 

 

7. Тема 1. Строение 

вещества 

 9 9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNT

E738v38&feature=emb_logo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/main/151024/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrF

g8fayjg&feature=emb_logo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/main/151137/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&featur

e=emb_logo 

 

8. Тема 2. Химические 

реакции. 

 8 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/main/151110/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k 

https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k 

 

9. Тема 3. Вещества и 

их свойства  

 10 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/151190/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/main/151350/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128 

https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7U

XWVBC9U&feature=emb_logo 

Качественные реакции 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой рН. 

10. Тема 4. Химия и 

жизнь 

Химия и современ-

ное общество. 

 7+1 

ре-

зерв 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/main/150937/ 

 

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой датчик температуры 

платиновый;  

датчик температуры  

Цифровая лаборатория RELEON 

Цифровой рН. 

 Итого 

 

35 34+1 69+1   
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Тематическое планирование по химии, 10 класс, базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 35 ч),  УМК О.С. Габриеляна 

 

 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Тема 1. Строение органических соединений  2 - - 

3 Тема 2. Углеводороды  10 - К.р.№1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  13 Пр.р.№1 К.р.№2 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  4 Пр.р.№2  

6 Тема 5. Биологически активные органические соедине-

ния 

5 - К.р.№3 

 Итого 35 2 3 

 
  

Типы расчетных задач: 

 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по про-

дуктам сгорания. 
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Поурочное планирование по химии, 10 класс, базовый уровень (1 час в неделю, всего 35 часов) 

УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п/п 

Дата Кор-

рек-

ти-

ровка 

даты 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д- демон-

страц. 

Л- лабора-

торный 

Ресурсы Д/з 

 

Введение (1 час) 

1.   Предмет органической 

химии. 

Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение органи-

ческой химии в системе естественных наук. 

 

 

Д. Коллекция 

органических 

веществ и из-

делий из них 

Рэш 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6149/main/1704

00/ 

Д/з §1, у 

4-6 

 

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа) 

 

 

2-3 

 

 

  Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений 

А.М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической моле-

кулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематиче-

ская международная номенклатура и принципы образова-

ния названий органических соединений. 

Д. Модели 

молекул го-

мологов и 

изомеров ор-

ганических 

соединений 

https://www.you

tube.com/watch?

v=gqsWmkHpK

5k 

 

Д/з §2, у 

2, 8-10 

(C2H6) 

 

 

Тема 2. Углеводороды  (10 часов) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/
https://www.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k
https://www.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k
https://www.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k
https://www.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Алканы. Гомологиче-

ский ряд алканов. Го-

мологи. Номенклатура. 

Изомерия 

Физические свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия угле-

родного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств.  

 

Нахождение молекулярной формулы органического ве-

щества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

  

 

Д. Горение 

метана и от-

ношение его к 

раствору пер-

манганата ка-

лия и бром-

ной воде 

Л.1. Изготов-

ление моде-

лей молекул 

алканов 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6151/main/1500

12/ 

 

Д/з §3, у 

7 

5. 

 

  Химические свойства 

алканов и их примене-

ние. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реак-

ции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органиче-

ском синтезе. Горение метана как один из основных ис-

точников тепла в промышленности и быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Л.2. Опреде-

ление эле-

ментного со-

става органи-

ческих соеди-

нений 

https://www.you

tube.com/watch?

v=vvVkbTNTQ

yA 

 

 

Д/з §3, у 

8,12 

 

6. 

 

 

 

  Алкены. Гомологиче-

ский ряд алкенов. Но-

менклатура. Изомерия  

 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скеле-

та и положения кратной связи в молекуле.  

 

 

Л. Изготовле-

ние моделей 

молекул ал-

кенов 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5412/main/2125

67/ 

Д/з §4, у 

4,7. 

7.   Химические свойства 

(на примере этилена), 

получение. Примене-

ние этилена. 

 

Химические свойства (на примере этилена): реакции при-

соединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функцио-

нальных производных углеводородов, горения. Полиме-

ризация этилена как основное направление его использо-

вания. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт хими-

ческого производства. Применение этилена. 

 

Д. Получение 

этилена, го-

рение, отно-

шение к 

бромной воде 

и раствору 

перманганата 

калия 

https://www.you

tube.com/watch?

v=KYR0ezBGP

Qw 

 

Д/з §4, у 

8,9. 

 

 

8. 

  Алкадиены и каучуки. 

Применение каучука и 

резины. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углево-

дородах с двумя двойными связями. Полимеризация ди-

винила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетиче-

ского каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Д.Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6152/main/1508

53/ 

Д/з §5, у 

3, 4. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/
https://www.youtube.com/watch?v=vvVkbTNTQyA
https://www.youtube.com/watch?v=vvVkbTNTQyA
https://www.youtube.com/watch?v=vvVkbTNTQyA
https://www.youtube.com/watch?v=vvVkbTNTQyA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/212567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/212567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/212567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/212567/
https://www.youtube.com/watch?v=KYR0ezBGPQw
https://www.youtube.com/watch?v=KYR0ezBGPQw
https://www.youtube.com/watch?v=KYR0ezBGPQw
https://www.youtube.com/watch?v=KYR0ezBGPQw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/main/150853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/main/150853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/main/150853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/main/150853/
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Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и ре-

зины. 

 

продукта раз-

ложения на 

непредель-

ность 

Л.Ознакомле

ние с образ-

цами каучу-

ков 

 

 

 

9. 

  Алкины. Гомологиче-

ский ряд алкинов. Но-

менклатура. Изомерия 

Химические свойства 

(на примере ацетилена). 

Применение ацетилена. 

 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скеле-

та и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогало-

генирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки ме-

таллов. Применение ацетилена. 

Д. Получение 

и свойства 

ацетилена 

Л.Изготовлен

ие модели 

молекулы 

ацетилена 

Л.3.Получени

е и свойства 

ацетилена 

https://www.you

tube.com/watch?

v=DqMwA8z-

Zow 

 

Д/з §6, у 

3, 4,6. 

10.   Арены. Бензол как 

представитель арома-

тических углеводоро-

дов. Химические свой-

ства. Применение бен-

зола. 

 

Арены. Бензол как представитель ароматических углево-

дородов. Строение молекулы бензола. Химические свой-

ства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присо-

единения (гидрирование) как доказательство непредель-

ного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Д. Отношение 

бензола к рас-

твору перман-

ганата калия и 

бромной воде 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4775/main/1504

97/ 

 

Д/з §7, у 

4. 

11.   Природные источники 

углеводородов. При-

родный и попутный 

нефтяной газы, их со-

став и использование. 

Состав нефти и ее пе-

реработка. Нефтепро-

дукты. Охрана окру-

жающей среды. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводоро-

дов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее переработка. Нефте-

продукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефте-

продуктов. Альтернативные источники энергии. 

 

 

 

Д. Л.4. Озна-

комление с 

коллекцией 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Л.5.Обнаруже

ние непре-

дельных со-

единений в 

жидких 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6148/main/1704

65/ 

 

Д/з §8, у 

6,7. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqMwA8z-Zow
https://www.youtube.com/watch?v=DqMwA8z-Zow
https://www.youtube.com/watch?v=DqMwA8z-Zow
https://www.youtube.com/watch?v=DqMwA8z-Zow
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
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нефтепродук-

тах  

12 

 

  Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме № 2. 

   подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте по 

теме у/в 

13   Контрольная работа   № 

1 по теме № 2 «Углево-

дороды и их природные 

источники» 

    

 

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения (13часов) 

 

 

 

14. 

  Спирты. Классифика-

ция, номенклатура, 

изомерия спиртов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спир-

тов. Метанол и этанол как представители предельных од-

ноатомных спиртов.  

 

 

 

Д. Окисление 

спирта в альде-

гид 

Д. Качественная 

реакция на мно-

гоатомные спир-

ты 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4769/main/

150554/ 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=kFPnnH

k9lxM&featur

e=emb_logo 

Д/з §9 

до хим. 

св-в 

 

 

15. 

  Химические свойства 

(на примере метанола и 

этанола). Применение 

метанола и этанола. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления нали-

чия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как спо-

соб получения этилена. Реакция горения: спирты как топ-

ливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Эти-

ленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на много-

атомные спирты и ее применение для распознавания гли-

Л.8. Свойства 

этилового спир-

та 

Л.9. Свойства 

глицерина 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=gmKAy

6P78BE 

 

Д/з §9 

у 12,13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kFPnnHk9lxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gmKAy6P78BE
https://www.youtube.com/watch?v=gmKAy6P78BE
https://www.youtube.com/watch?v=gmKAy6P78BE
https://www.youtube.com/watch?v=gmKAy6P78BE
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церина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

16.   Фенол. Строение моле-

кулы фенола. Химиче-

ские свойства. 

Применение фенола. 

 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаи-

модействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

 

 

 

 

Д. Коллекция 

«Каменный 

уголь и продук-

ты его перера-

ботки» 

Д. Качественные 

реакции на фе-

нол 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5727/main/

150581/ 

 

Д/з §10 

у 6 

 

17. 

  Альдегиды. Метаналь и 

этаналь как представи-

тели предельных альде-

гидов. Применение 

формальдегида и аце-

тальдегида. 

 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацеталь-

дегид) как представители предельных альдегидов. Каче-

ственные реакции на карбонильную группу (реакция «се-

ребряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) и их применение для обнаружения предельных альде-

гидов в промышленных сточных водах. Токсичность аль-

дегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

 

 

Д. Реакция «се-

ребряного зер-

кала» 

Д. Окисление 

альдегидов с  

помощью гид-

роксида   меди 

(П) 

Л.10. Свойства 

формальдегида 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4776/main/

150608/ 

 

Д/з §11 

у 6,7. 

 

18. 

  Карбоновые кислоты. 

Уксусная кислота как 

представитель пре-

дельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

Химические свойства. 

Применение уксусной 

кислоты. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представи-

тель предельных одноосновных карбоновых кислот. Хи-

мические свойства (на примере уксусной кислоты): реак-

ции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Пред-

ставление о высших карбоновых кислотах. 

Л.11. Свойства 

уксусной кисло-

ты 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=-

KZy6ahS3Oo 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=h09qI3

CnmB4 

Д/з §12 

у 6,8. 

19   Практическая работа № 

1 

Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

 

   

20   Сложные эфиры. При-

менение сложных эфи-

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Приме-

Д. Коллекция 

эфирных масел.  

https://www.y

outube.com/wa

Д/з 

§13(до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://www.youtube.com/watch?v=-KZy6ahS3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=-KZy6ahS3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=-KZy6ahS3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=-KZy6ahS3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=h09qI3CnmB4
https://www.youtube.com/watch?v=h09qI3CnmB4
https://www.youtube.com/watch?v=h09qI3CnmB4
https://www.youtube.com/watch?v=h09qI3CnmB4
https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ
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ров нение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной про-

мышленности.  

tch?v=kZX6b

V9c1JQ 

с 94) у 

11. 

21 

 

 

 

 

 

 

  Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

высших карбоновых 

кислот. Применение 

жиров.  

Мылá. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоно-

вых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их не-

предельного характера. Применение жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли выс-

ших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Л.12.Свойства 

жиров 

 

Л.13. Сравнение 

растворов 

свойств мыла и 

стирального по-

рошка 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5952/main/

150635/ 

 

Д/з §13 

у 12 

22 

 

 

 

 

  Углеводы. Классифи-

кация углеводов. 

Нахождение углеводов 

в природе 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение угле-

водов в природе.  

 

 

Д. Ознакомление 

с образцами уг-

леводов 

Л.6. Свойства 

крахмала 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Ai8Kyf

cWm7U 

 

Д/з §14 

(до 

глюко-

зы) §15 

у11 

 

23 

 

 

 

  Глюкоза как альдегидо-

спирт. Сахароза. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахаро-

за. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биоло-

гические полимеры.  

Л.7. Свойства 

глюкозы 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6150/main/

150691/ 

Д/з §14 

(с103-

108) у 

9. 

24   Крахмал и целлюлоза 

как биологические по-

лимеры. Химические 

свойства крахмала и 

целлюлозы 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее примене-

ние для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5413/main/

150717/ 

 

Д/з §14 

(с103-

108) у 

9. 

 

 

 

25   Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соедине-

ния и их нахождение в 

живой природе» 

   Д/з 

подгот 

к 

контр. 

работе 

повт. 

§9-14   

26   Контрольная работа   №    Д/з §9-

https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
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2 по теме №3 «Кисло-

родсодержащие орга-

нические соединения и 

их нахождение в живой 

природе» 

14   

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  4часа 

27   Аминокислоты. Состав 

и номенклатура 

Амины. Анилин 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амино-

кислоты как амфотерные органические соединения. Пеп-

тидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот.  

 

Д. Реакция ани-

лина с бромной 

водой 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4743/main/

150746/ 

Д/з §16 

у 6. 

 

28   Белки как природные 

биополимеры. Состав и 

строение белков. Хи-

мические свойства бел-

ков. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денату-

рация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организ-

ме. Биологические функции белков. 

 

Д. Доказатель-

ство наличия 

функциональ-

ных групп в рас-

творах амино-

кислот 

Д. Горение пти-

чьего пера и 

шерстяной нити 

Л.14. Свойства 

белков 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=BFm2H

wsHJao 

 

Д/з §17 

(до с 

125) у 

4.  

Д/з §17 

(с 126-

134) у 

10. 

 

 

29 

 

  Генетическая связь 

между классами орга-

нических соединений. 

Генетическая связь между классами органических соеди-

нений. Типы химических реакций в органической химии. 

 

 

 

 

 

Д. Переходы: 

этанол – этилен 

– этиленгликоль 

– этиленглико-

лят меди (П); 

этанол – этаналь 

– этановая кис-

лота 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=5suTJ1i

GtKo 

 

Д/з §18  

записи 

в тет-

ради у 

11,с134 

подгот 

к прак-

тиче-

ской 

работе 

№1 с 

180 ва-

риант 

2,6. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo


 19 

30 

 

   Практическая работа 

№ 2 Идентификация 

органических соедине-

ний 

Идентификация органических соединений    

 

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

 

31 

 

  Ферменты Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гор-

моны. Проблемы, связанные с применением лекарствен-

ных препаратов 

Ферменты – биологические катализаторы белковой при-

роды. Особенности функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Д.Разложение 

пероксида водо-

рода каталозой 

сырого мяса, 

картофеля 

Д. Коллекция 

СМС, содержа-

щих энзимы 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ih4IxyR

NnmU 

 

Д/з §19 

,сообщ

ения. 

 

32 

 

  Лекарства, витамины, 

гормоны. Проблемы, 

связанные с примене-

нием лекарственных 

препаратов 

 

Понятие о витаминах. Витамины С и А. Авитаминозы. 

Понятие о гормонах. Инсулин и адреналин.                                     

Профилактика сахарного диабета. Лекарства. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Наркотические вещества. Наркомания, профилактика и 

борьба с ней. 

Д. Коллекция 

витаминных 

препаратов 

Д. Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная 

аптечки 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Fj7UE3

qjhfw 

 

Д/з §20 

,сообщ

ения. 

 

33   Обобщение и система-

тизация знаний за курс 

органической химии 

Обобщение и систематизация знаний за курс органиче-

ской химии 

  Зада-

ния в 

тетра-

ди 

34   Итоговая контрольная 

работа 

 

    

35   Резерв Генетическая связь между классами органических соеди-

нений 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
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Тематическое планирование 11 класс 

 

  № 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные работы 

1. Тема 1. Строение веще-

ства 

9 - К. р. №1 

2. Тема 2. Химические ре-

акции. 

8 Пр. р. №1 «Исследование влияния различных факторов на 

скорость химической реакции» 

К. р. №2 

3. Тема 3. Вещества и их 

свойства 

10 Практическая работа №2 Решение экспериментальных за-

дач по теме «Металлы». 

Практическая работа №3 «Качественные реакции на не-

органические вещества и ионы.» 

 

- 

К. р. №3 

4. Тема 4 Химия и совре-

менное общество. 

7  К. р. №4 

 

 Итого 34 3 4 

     



Поурочное планирование 11 класс (базовый уровень 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Кор-

рек-

ти-

ровка 

даты 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент. 

Д. – демонстраци-

онный 

Л. – лабораторный 

Ресурсы До-

машнее 

задание 

 

Тема 1. Строение веществ. (9часов) 

 

1. 

 

 

 

 

  Строение вещества. Совре-

менная модель строения 

атома. Электронная конфи-

гурация атома. 

Ядро: протоны и нейтроны изотопы. 

Электроны.  

Строение атома 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6479/main/1509

93/ 

 

Д/з §1, 

у.1,4. 

2   Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Атомные орбитали. s-, p- эле-

менты.  

Особенности строения электронных обо-

лочек атомов переходных элементов. 
Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по пери-

одам и группам. 
Основное и возбужденные состояния ато-

мов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов.  

Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруп-

пах). 

Валентные электроны. 

Л.о.1. Конструиро-

вание Периодиче-

ской таблицы эле-

ментов с использо-

ванием карточек. 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6479/main/1509

93/ 

 

 

Д/з §2 

у.5,6, 

7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
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3.   Физический смысл Перио-

дического закона Д.И. 

Менделеева. 

 

Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Фи-

зический смысл порядкового номера эле-

мента, номера периода и номера группы.  

Д. Различные формы 

периодической си-

стемы химической 

системы 

Д.И.Менделеева. 

 

  

Д/з 

§3.у.1,2. 

 

4   Электронная природа хи-

мической связи. 

Ионная химическая связь 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства ве-

ществ с этим типом кристаллических ре-

шеток.  

Д. Модели ионных 

кристаллических 

решеток (хлорид 

натрия) 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?time_contin

ue=2&v=6JNT

E738v38&feat

ure=emb_logo 

 

Д/з §4  

у. 5,6. 

5 

 

  Электроотрицательность. 

Ковалентная связь и меха-

низмы ее образования.  

Полярная и неполярная ковалентные свя-

зи. Механизмы ее образования связи (об-

менный и донорно-акцепторный).  
Кристаллические и аморфные вещества. Ти-

пы кристаллических решеток (атомная, мо-

лекулярная,). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

 

Д. Модели атомных 

и молекулярных 

кристаллических 

решеток 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6332/main/1510

24/ 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?time_contin

ue=1&v=2GrF

g8fayjg&featur

e=emb_logo 

 

Д/з §5 

у.6,7. 

 

6 

 

  Металлическая 

химическая связь 

Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и метал-

лическая кристаллическая решетка. Свой-

ства веществ с металлической связью.  

Д. Модели металли-

ческих кристалличе-

ских решеток. 

  

Д/з §6  

у. 7. 

7 

 

 

 

 

  Водородная химическая 

связь 

 

 

 

Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной 

связи для организации структур биополи-

меров. Единая природа химической связи. 

Д. Модель молекулы 

ДНК. 

 

 

 

  

Д/з §7  

у. 4. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6JNTE738v38&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/main/151024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/main/151024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/main/151024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/main/151024/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
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8   Дисперсные системы. По-

нятие о коллоидах (золи, 

гели). Истинные растворы. 

 

Понятие о дисперсных системах. Дис-

персная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Гру-

бодисперсные системы. Понятие о кол-

лоидах и их значение (золи, гели) 

Д. Образцы различ-

ных дисперсных си-

стем 

Л.о.4.(6). Ознаком-

ление с дисперсны-

ми системами. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4939/main/1511

37/ 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=bqVyKA

LtFYw&featur

e=emb_logo 

 

Д/з §9  

у.3,6. 

9   Контрольная работа №1 

«Строение веществ» 
    

 

Тема 2.Химические реакции. (8 часов) 

 

10 

 

 

 

 

 

 

  Химические реакции. Го-

могенные и гетерогенные 

реакции. 

Реакции, протекающие без изменения со-

става веществ: аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, фосфора, 

олова и кислорода; изомеры,. изомерия, 

реакции изомеризации. Причины много-

образия веществ: аллотропия и изомерия, 

гомология.  

Реакции, идущие с изменением состава 

веществ: 

реакции соединения, разложения, заме-

щения, обмена. Реакции соединения, про-

текающие при производстве серной кис-

лоты. 

Экзо - и эндотермические реакции. Теп-

ловой эффект химических реакций. Тер-

мохимические уравнения.     

Д. Модели молекул  

н-бутана и изобутана, 

гомологов бутана. 

Л.о.7. Реакция заме-

щения меди железом в 

растворе медного ку-

пороса. 

Л.о.8. Реакции обмена 

идущие с образовани-

ем осадка, газа и воды. 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4938/

main/151110/ 

 

 

Д/з §10  

у. 6,7. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/main/151137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/main/151137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/main/151137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/main/151137/
https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bqVyKALtFYw&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/main/151110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/main/151110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/main/151110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/main/151110/
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11   Скорость реакции, ее зави-

симость от различных фак-

торов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различ-

ных факторов: природы реагирующих ве-

ществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверх-

ности, наличия катализатора. Роль катализа-

торов в природе и промышленном производ-

стве. 

 

Д. Зависимость скоро-

сти химических реак-

ций от природы ве-

ществ, концентрации и 

температуры. 

Л.9. Получение кисло-

рода разложением пе-

роксида водорода с 

помощью катализатора 

(MnO2)и каталазы сы-

рого картофеля.   

Д. Модель «кипящего 

слоя» 

Л.о.10. Получение во-

дорода взаимодействи-

ем кислоты с цинком. 

  

Д/з §11  

у. 3. 

 

12   Практическая работа № 1. 

Исследование влияния раз-

личных факторов на ско-

рость химической реакции. 

    

13 

 

 

 

 

 

  Обратимость реакций. Хи-

мическое равновесие и его 

смещение под действием 

различных факторов.  

Обратимость реакций. Химическое равнове-

сие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или про-

дуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. 

 https://www

.youtube.co

m/watch?v=

0qT8SCQM

bkk 

 

Д/з §12  

у. 2,3. 

14 

 

 

 

 

  Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических 

обменных процессах. 

 

 

Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. 
рH раствора как показатель кислотности сре-

ды. 

Реакции в растворах электролитов 

Л.11. Различные слу-

чаи гидролиза солей 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5912/

main/92794/ 

 

 

Д/з §13  

у. 3-6. 

https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk
https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk
https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk
https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk
https://www.youtube.com/watch?v=0qT8SCQMbkk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
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15 

 

 

 

 

  Окислительно-

восстановительные реакции 

в природе, производствен-

ных процессах и жизнедея-

тельности организмов. 

Степень окисления. Определение степени 

окисления элементов по формуле соеди-

нения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление 

и восстановление, окислитель и восстано-

витель. 

Д. Простейшие окис-

лительно - восстанови-

тельные реакции: вза-

имодействие цинка с 

соляной кислотой и 

железа с сульфатом 

меди (II) 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

sm08C621t2

k 

 

 

Д/з §14  

у. 4-7. 

16 

 

 

 

  Электролиз растворов и 

расплавов. Применение 

электролиза в промышлен-

ности. 

 

Электролиз растворов и расплавов (на 

примере хлорида натрия). Практическое 

применение электролиза 

 

 https://www

.youtube.co

m/watch?v=

sm08C621t2

k 

 

Д/з §15  

у. 7-9. 

17   Контрольная работа №2 

«Химические реакции» 

    

 

 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (10 часов) 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Металлы 

 

Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и по-

бочных подгрупп (медь, железо).  

Д. Образцы металлов. 

Д. Взаимодействие 

щелочных и щелочно-

земельных металлов с 

водой.  

Д. Взаимодействие же-

леза с серой, меди с 

кислородом. 

Д. Горение железа и 

магния в кислороде 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3493/

main/151216/ 

 

 

Д/з §16  

у. 13,14. 

 

19   Коррозия металлов Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии 
 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3479/

main/151190/ 

 

Записи 

и зада-

ния в 

тетради 

Стр.92-

https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://www.youtube.com/watch?v=sm08C621t2k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/151190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/151190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/151190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/151190/
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93 

у.7,8,9 

20   Практическая работа №2 

Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Метал-

лы». 

    

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Неметаллы  

 

Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ –  неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Сравнительная характери-

стика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Д. Знакомство с образ-

цами неметаллов и их 

природными соедине-

ниями. Д. Возгонка 

йода.  

Д.  Изготовление йод-

ной спиртовой настой-

ки.  

Д. Взаимодействие 

хлорной воды с рас-

твором бромида (йо-

дида) калия  

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5939/

main/151324/ 

 

 

Д/з §17 

у.4,5. 

 

22   Кислоты Кислоты неорганические и органические. 

Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с метал-

лами, основными оксидами, основаниями, 

солями, спиртами. 
 

Л.12. Испытание рас-

творов кислот индика-

торами 

Л.13.Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с металлами. 

 Л.14.Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с основания-

ми. 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5913/

main/151350/ 

 

 

Д/з §18 

у.6,7. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/main/151350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/main/151350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/main/151350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/main/151350/
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 Л.15.Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с солями. 

23 

 

 

 

 

 

  Основания неорганиче-

ские и органические.  

Основания неорганические и органиче-

ские. Классификация оснований. Химиче-

ские свойства неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерас-

творимых оснований. 

 

Л.12. Испытание рас-

творов оснований ин-

дикаторами. 

Л.16. Получение и 

свойства нераствори-

мых оснований 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

3z2Udg3t12

8 

 

 

Д/з §19 

у. 4,7. 

24   Неорганические и орга-

нические амфотерные со-

единения 

Неорганические и органические амфотер-

ные соединения 

 https://www

.youtube.co

m/watch?v=

s310ZQFl_

Bk 

 

Д/з §20 

у. 4,7. 

25   Соли 

 

Классификация солей: средние, кислые, 

основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами, солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, фосфат 

кальция, карбонат кальция (средние со-

ли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) 

– малахит (основная соль). Качественные 

реакции на хлорид-.сульфат-, карбонат- 

ионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и (III) 

Д. Образцы природных 

минералов, содержа-

щих хлорид натрия, 

карбонат кальция, 

фосфат кальция, гид-

роксокарбонат меди 

(II)  

Л.12. Испытание рас-

творов солей индика-

торами 

Д. Качественные реак-

ции на катионы и ани-

оны 

Л.о.17.Гидролиз хло-

ридов и ацетатов ще-

лочных металлов. 

https://www

.youtube.co

m/watch?ti

me_continue

=3&v=pk7U

XWVBC9U

&feature=e

mb_logo 

Качествен-

ные реак-

ции 

 

 

Д/з §21 

у. 5,6,7. 

https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128
https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128
https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128
https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128
https://www.youtube.com/watch?v=3z2Udg3t128
https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=s310ZQFl_Bk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pk7UXWVBC9U&feature=emb_logo
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Л.о.18. Ознакомление 

с коллекциями: а) ме-

таллов; б) неметаллов; 

в) кислот; г) основа-

ний; д) минералов и 

биологических мате-

риалов, 

содержащих некото-

рые соли. 

26   Практическая работа №3 

«Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы.» 

    

27   Контрольная работа №3 

«Вещества и их свой-

ства» 

    

 

Тема 4 Химия и современное общество.(7 часов) 

 

28   Научные методы познания 

в химии.  
Научные методы познания в химии. Источ-

ники химической информации. Поиск ин-

формации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование хи-

мических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного позна-

ния. 

   

Д/з §22 

у.5. 

 

29   Химия и здоровье.  Химия и здоровье. Минеральные воды. Вред-

ные привычки и факторы, разрушающие здо-

ровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пище-

вые добавки. Основы пищевой химии. 

 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5452/

main/150815/ 

 

 

Д/з со-

обще-

ния 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815/
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30   Химия в повседневной 

жизни.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чи-

стящие средства. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми: репелленты, инсектици-

ды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горю-

чими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3504/

main/151489/ 

 

 

Д/з со-

обще-

ния 

31   Химия и сельское хозяй-

ство.  

 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и 

органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

 

 https://www

.youtube.co

m/watch?v=

0TfM2Pf_E

00 

 

Д/з со-

обще-

ния 

32   Химия в строительстве.  Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Под-

бор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

 

   

Д/з со-

обще-

ния 

33   Химия и экология.  Химия и экология. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Охра-

на гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и 

фауны от химического загрязнения. 

 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4823/

main/150937/ 

 

Д/з §23 

сооб-

щения. 

34   Итоговая контрольная 

работа 

    

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00
https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00
https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00
https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00
https://www.youtube.com/watch?v=0TfM2Pf_E00
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/main/150937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/main/150937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/main/150937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/main/150937/

