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I. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Результаты обучения. 

Рабочая программа по химии предусматривает формирование у школьников ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса химии являются: 

общекультурная – владение культурой безопасного и ответственного обращения с 

веществами, материалами при проведении химических реакций; 

информационная – умение самостоятельно искать, отбирать и передавать необходимую 

информацию; 

коммуникативная – это знание химического языка, навыки работы в группе, владение 

различными ролями в коллективе; 

рефлексивная – умение организовывать свою учебную деятельность и владеть навыками 

оценки её. 

 



Результаты изучения курса Химия приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

 Требования направлены на  

• реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов;  

• освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

• Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

• Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, 

составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  

• В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

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

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: вещества основных класов органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

ковалентной связи. 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию  органических веществ; 



 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: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО КУРСА ХИМИИ 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 
 

10 класс  

Органическая химия. 

       (1 ч в неделю на протяжении учебного года всего 36 ч, из них 1ч — резервное 

время) 

 

Введение (1/1 ч)  

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

 

   Тема 1  

   Теория строения органических соединений (2/6 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.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

 

   Тема 2  

   Углеводороды и их природные источники (8/16 ч)  

 

   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: 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 (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), 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. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

   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 метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, 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  

   (10/19 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.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 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, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 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.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.  

   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

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

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал.  

   Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

  

Тема 4. 

 

   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6/9 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. 14. Свойства белков.  

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  





 

  

Тема 5  Биологически активные органические соединения (4/8 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.  

   Г о 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 с ней и 

профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

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

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

   Тема 6  

   Искусственные и синтетические полимеры (3/7 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 по отношению к 

нагреванию и химически реактивам.  

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

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  10 

КЛАСС (1час) 36ч 

   
№ 

урока 

Тема урока Вводимые понятия Актуализируемые 

понятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность           

ученика 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

 

.Введение. (1 час) 
 

Тема 1 Теория строения органических веществ (6часов) 

1 Предмет 

органической 

химии 

Предмет органической химии. 

Краткий исторический очерк: 

виталистическая теория. Связь 

органической и 

неорганической химии. 

Органические соединения: 

природные, искусственные и 

синтетические 

Органическая химия, 

органические 

вещества, витализм, 

фотосинтез, методы 

исследования. 

Демонстрация 

образцов 

органических 

веществ, их 

растворение, 

плавление и 

обугливание, 

электропровод

ность 

растворов; 

частично-

поисковая 

беседа,  

кластер 

Заполнение таблицы, 

кластера,  

 

Образцы 

органических 

веществ, 

спиртовка, 

хим. Стаканы, 

растворитель, 

прибор для 

определения 

электропровод

ности 

растворов 

2 Теория 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова 

Основные положения теории 

химического строения. 

Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Гомологический ряд 

и гомологическая разность.  

Валентность, степень 

окисления, формулы 

молекулярные и 

структурные 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

Составление моделей 

молекул 

углеводородов, 

написание 

структурных формул. 

Лаб. Опыт 2
1
 

(Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов) 

Шаростержнев

ые модели, 

модели 

Стюарта. 

3( 3) Классификация 

органических 

соединений 

Классификация органических 

соединений по строению 

углеродной цепи, по наличию 

кратных связей, по 

функциональным группам. 

Предельные, 

непредельные, 

кратность связи, 

ароматические. 

частично-

поисковая 

беседа 

частично-поисковая 

беседа 

№5, упр.1,2,5 

4(4) Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

Номенклатура тривиальная, 

рациональная, международная. 

Принцип составления 

названий веществ. 

Радикал, название 10 

углеводородов 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

№6, упр 2-4 

5(5)  Изомерия  Изомерия в органической 

химии. Виды изомерии 

Структурная и 

пространственная 

изомерия 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

№7, упр.1,2 

6(6) Обобщение и Классификация и Классификация и тест Индивидуальный  

                                                           
 



классификация 

знаний  

номенклатура органических 

соединений 

номенклатура 

органических 

соединений 

опрос 

 

Тема 2. Природные источники углеводородов (1 час) Углеводороды (8часов) 
 

 

1 (7) Природный газ, 

нефть, каменный 

уголь  

 

Углеводороды. Природный 

газ. Алканы, или предельные 

углеводороды. 

Международная номенклатура 

ИЮПАК. Правила 

составления названий алканов. 

Химические свойства как 

основа применения алканов 

(реакции горения, замещения, 

полного и неполного 

разложения, дегидрирование) 

Преимущества газообразного 

топлива. 

Происхождение природных 

источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование, 

ароматизация нефтепродуктов 

 

Природные 

источники 

углеводородов 

Риформинг, 

алкилирование 

Коллекции 

газообразных, 

жидких и твердых 

алканов, веществ и 

материалов на 

основе CН4 

Ознакомление с 

коллекциями  

«Экологические 

аспекты добычи, 

переработки и 

использования 

полезных 

ископаемых» 

№10,упр.6-8 

презентации 

2 (8) Алканы  Углеводороды. Природный 

газ. Алканы, или предельные 

углеводороды. 

Международная номенклатура 

ИЮПАК. Правила 

составления названий алканов. 

Химические свойства как 

основа применения алканов 

(реакции горения, замещения, 

полного и неполного 

разложения, дегидрирование) 

Преимущества газообразного 

топлива. 

Гомолог, 

гомологическая 

разность. 

Газообразное 

топливо. 

Коллекции 

газообразных, 

жидких и твердых 

алканов, веществ и 

материалов на 

основе CН4 

Ознакомление с 

коллекциями  

 

№11,упр 1-6 

3 (9) Алкенны: 

строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Этилен  

Алкены. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета и 

положения кратной связи. 

Правила составления названий 

алкенов по номенклатуре 

ИЮПАК.Двойная связь. 

Физические и химические 

свойства этилена (горение, 

качественные реакции, 

полимеризация, гидратация), 

получение. 

 Демонстрация 

получение этилена 

дегидратацией 

этанола или 

деполимеризацией 

этилена, тест на 

непредельность 

Шаростержневые  

модели   Коллекции 

«Полиэтилен и 

изделия из него» 

лаб. опыт 3 

(обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах) 

№12, упр1,2 

4(10) Алкины. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура.  

Гомологический ряд алкинов. 

Строение молекулы ацетилена 

и др. алкинов. Получение из 

метана и карбида кальция, 

химические свойства 

Реакции 

присоединения: 

галогенирования, 

гидратации, 

гидрирования 

Комбинированный 

урок 

презентация Слайд 

программа 

№13, упр1-3 



ацетилена: горение, реакция 

обесцвечивания бромной воды 

и перманганата калия, 

присоединение 

галогеноводородов, воды 

(реакция Кучерова), галогенов, 

полимеризация в 

поливинилхлорид. 

5(11) Циклоалканы. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура 

Понятие о циклоалканах и их 

свойствах. Изомерия 

циклоалканов. Горение, 

разложение, изомеризация. 

 Комбинированный 

урок 

Слайд-презентация №15 упр.1-4 

6 (12) 

 

Ароматические 

углеводороды 

 

Бензол. Получение из гексана 

и ацетилена, горение 

ацетилена, реакции замещения 

(бромирование и нитрование с 

последующим 

восстановлением в анилин). 

Применение бензола. 

Бензол, 

сопряжение 

связей. 

Комбинированный 

урок 

 Шаростержневые 

модели молекулы 

бензола и его 

гомологов 

Карточки с 

заданием. №16 

7(13) Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородов 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь, 

получение и распознавание 

углеводородов. 

генетическая 

связь, 

распознавание 

углеводородов. 

Контроль и 

коррекция 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Карточки с 

заданиями 

8(14) Практическая 

работа №1 

Получение ацетилена и опыты 

с ним 

 Инструктаж    

9(15) Тест по теме 

«Углеводороды» 

  тест Индивидуальная  

работа 

 

  

 Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества. (9часов) 

  

       

1 

 (16) 

Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерия.  

Функциональная группа. 

Предельные одноатомные 

спирты. Изомерия и 

номенклатура спиртов. 

Простые эфиры. Водородная 

связь. Химические свойства 

спиртов: горение, 

взаимодействие с натрием, 

дегидратация 

(внутримолекулярная и 

межмолекулярная), окисление 

в альдегиды, реакция 

этерификации. Представители 

спиртов: метанол, этанол, 

глицерин. 

Способы 

перекрывания 

облаков. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Частично-поисковая 

беседа 
Лаб. Опыт 8. 

(свойства 

этилового 

спирта) 

лаб. Опыт  9. 

(свойства 

глицерина) 

Таблицы, 

шаростержневые 

модели, 

справочные 

таблица 

№17 упр.1,3 

2(17) Фенол  Фенол. Получение фенола. 

Каменный уголь и продукты 

переработки: коксовый газ, 

каменноугольная смола, 

аммиачная вода и кокс. 

Изомерия 

углеродного 

скелета. Правила 

систематической и 

рациональной 

Частично-поисковая 

беседа 

Составление 

структурных 

формул 

непредельных 

углеводород по 

Коллекция, 

карточки с 

заданием 

№18 упр.1,3 



Коксохимическое 

производство. Свойства 

фенола: взаимодействие со 

щелочами, металлическим 

натрием, азотной кислотой, 

формальдегидом. 

Формальдегидная смола. 

номенклатуры. названию и 

наоборот. Сам. 

работа. 

Составление 

изомеров 

3 (18) Альдегиды  Альдегиды и кетоны. Ацетон. 

Получение альдегид: 

окисление спиртов. 

Формальдегид. Уксусный 

альдегид. Химические 

свойства альдегидов: 

качественные реакции 

(реакция «серебряного 

зеркала» и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при 

нагревании), гидрирование. 

Качественная 

реакция 

Лекция  Лаб. опыт 10. 

(свойства 

формальдегида) 

№19,упр.1,3 

4(19) Практическая 

работа №2 

 Качественная реакция на 

кислородсодержащие 

органические вещества. 

 Инструктаж    

5(20) 

  

Карбоновые 

кислоты 

Карбоксильная группа, 

карбоновые кислоты. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Непредельные карбоновые 

кислоты: олеиновая и 

линолевая. Муравьиная и 

уксусная кислоты. Свойства 

карбоновых кислот: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

гидроксидами и солями. 

Формиаты и ацетаты. Реакция 

этерификации. Сложные 

эфиры. Применение 

карбоновых кислот. 

Генетическая 

связь 

Частично-поисковая 

беседа 
Лаб. опыт 11. 

(свойства 

уксусной 

кислоты) 

Работа в парах: 

составление 

схем-

превращений 

№20 упр.1,16,18 

 

6 (21) 

Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла  

Сложные эфиры: нахождение 

в природе и применение. 

Жиры. Химические свойства 

жиров: гидрирование 

растительных масел, гидролиз, 

омыление. Мыла. Очищающие 

действие мыла. Синтетические 

моющие средства 

Реакция 

этерификации 

Инструктаж 

Комбинированный 

урок  

Лаб. опыт 12. 

(свойства 

жиров) Сам. 

Работа 

лаб. опыт 13. 

(сравнение 

свойств 

растворов мыла 

и стирального 

порошка) 

Реактивы, 

лабораторное 

оборудование, 

инструктивная 

карточка 

№20 упр.2,4 

7(22) Жиры. Мыла. 

Состав и 

строение 

молекул. 

Жиры – сложные эфиры 

глицерина и карбоновых 

кислот. Классификация жиров, 

омыление жиров, получение 

мыла. Жиры в природе. 

Жиры. Мыла. 

СМС 

Комбинированный 

урок 

Объяснение 

моющих свойств 

мыла и СМС в 

сравнении. 

№21 упр 5,7 



Биологическая функция жира. 

8(23) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсодер

жащие 

органические 

вещества» 

Особенности строения, 

свойств и получения 

карбоновых кислот, эфиров и 

жиров 

Карбоновые 

кислоты, эфиры и 

жиры 

Урок – обобщения 

знаний 

Карточки – 

задания, тест. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

9(24) Контрольная 

работа № 1 

Углеводороды и 

кислородсодержащие 

органические вещества 

 Учет и контроль 

знаний учащихся 

 Индивидуальные 

карточки  

  Тема 4 Азотсодержащие 

соединения и их нахождение 

в живой природе (5 часов) 

    

1 

 (25) 

Углеводы, их 

состав и 

классификация  

Макро- и микроэлементы. 

Углеводы. Моносахариды 

(глюкоза – альдегидоспирт). 

Химические свойства 

глюкозы: взаимодействие с 

гидроксидом меди (II), 

реакция «серебряного 

зеркала», гидрирования, 

реакция брожения. 

Применение глюкозы. 

Фруктоза. Дисахариды 

(сахароза, лактоза и мальтоза). 

Полисахариды (крахмал и 

целлюлоза) Реакция 

фотосинтеза... Качественная 

реакция на крахмал. 

Углеводы,  

Моно-, ди и 

полисахариды 

Организация 

частично-поисковой 

беседы. 

Слайд – 

презентация 

«Углеводы» 

Образцы 

углеводов 

№22, упр.1-5 

2(26) Моносахариды  

Полисахариды 

Глюкоза, ее физические 

свойства. Строение. Реакции 

брожения глюкозы: спиртовое, 

молочнокислое и 

маслянокислое 

Крахмал и целлюлоза. 

Свойства, гидролиз. 

Качественная реакция на 

крахмал. Применение 

полисахаридов 

Гексозы, глюкоза 

и фруктоза 

Крахмал и 

целлюлоза. 

Искусственные 

волокна 

Комбинированный 

урок 

Презентации и 

сообщения 

№23 упр.1-8 

3 (27) Амины. Анилин  Амины. Метиламин. Анилин. 

Химические свойства аминов: 

взаимодействие с кислотами, 

горение. Качественная 

реакция на анилин. Реакция 

Зинина. Применение анилина. 

Качественная 

реакция на анилин 

Ознакомление с 

алгоритмом 

решения подобных 

задач 

Презентации и 

сообщения 

Карточки с 

заданием. 

№25 упр 1-5 

4 

 (28) 

Аминокислоты. 

Белки  

Аминокислоты. Химические 

свойства аминокислот: 

взаимодействие с кислотами, 

основаниями, реакция 

поликонденсации. Пептидная 

связь. Применение 

денатурация, 

гидролиз 

Контролирующая и 

корректирующая 
Лаб. опыт 14 

(свойства 

белков) 

Карточки с 

заданием 

№26 упр.1-4 



аминокислот. Белки, их 

структура. Химические 

свойства белков: денатурация, 

гидролиз, качественные 

реакции (ксантопротеиновая и 

биуретовая, качественное 

определение серы в белках). 

Биологические функции 

белков. 

 

5(29) 

 

Практическая 

работа №3 

 

Идентификация органических 

соединений 

 

Урок-практикум 

 

Инструктаж  

  

  Тема 5. Биологически 

активные органические 

соединения (3часа) 

    

1 (30) Нуклеиновые 

кислоты 

РНК и ДНК, нуклеотиды, 

полинуклеотиды. Функции 

РНК и ДНК. Биотехнология. 

Генная инженерия. 

Биотехнология. 

Генная 

инженерия. 

Организация 

частично-поисковой 

беседы. 

 

Презентации и 

сообщения
 

Индивидуальные 

карточки 

2 (31) Ферменты  Ферменты, или энзимы. 

Специфические свойства 

ферментов: большие значения 

относительной молекулярной 

массы, селективность, 

действие в определенном 

температурном интервале и 

при определенном значении 

рН среды. Использование 

ферментов в промышленности 

селективность Организация 

частично-поисковой 

беседы. 

 

Презентации и 

сообщения
 

Коллекция, 

3(32) Витамины. 

Гормоны. 

Лекарства  

Витамины. Авитаминоз, 

гиповитаминоз, 

гипервитаминоз. Функции 

витаминов. Гормоны. 

Свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, 

дистантное действие, быстрое 

разрушение в тканях, 

непрерывное продуцирование. 

Лекарства. Химиотерапия и 

фармакология. 

гиповитаминоз, 

гипервитаминоз 

Организация 

частично-поисковой 

беседы. 

 

Презентации и 

сообщения
 

Презентации и 

сообщения 

  Тема 6. Искусственные и 

синтетические 

волокна(2часа) 

  
 

 

1(33) Искусственные 

волокна, 

свойства, 

применение.  

 

Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение.  

 

ацетатный шелк, 

вискоза 

Организация 

частично-поисковой 

беседы. 

Слайд – 

презентация 

«Искусственные 

волокна» 

Коллекция 

пластмасс и 

изделий из них.  
 

Распознавание 

волокон по 

отношению к 

нагреванию и 

химически 

реактивам 

2(34)    С и н т е т и ч е Синтетические волокна: лавсан, нитрон и Организация  Коллекции Слайд – 



с к и е  п о л и м 

е р ы 

лавсан, нитрон и капрон капрон частично-поисковой 

беседы. 

Слайд – 

презентация 

«Полимеры» 

искусственных и 

синтетически 

волокон и 

изделий из них. 
 

презентация 

«Полимеры» 

9-10 

(35-36) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической 

химии 

Особенности строения, 

свойств и получения 

органических веществ. 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

Урок – обобщения 

знаний 

Карточки – 

задания, тест. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Основное содержание рабочей программы. 11класс                                 

 

                                        Тема 1. Строение атома (5часов). 
 

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Формы 

орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов: s-, р-, d-, f- семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и 

возбуждённом состояниях. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. Личностные качества Д.И.Менделеева. 

    Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка Периодического закона. Горизонтальная, вертикальная 

закономерности. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». 

Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе и больших. 

Третья формулировка Периодического закона.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки. 

Знать и понимать: 

важнейшие химические понятия: атом, атомные орбитали, валентность и 

степень окисления. 

основные законы: периодический закон Д.И.Менделеева, строения атома. 

 



Уметь: 

 определять и распознавать: валентность и степень окисления,. 

характеризовать и описывать: химические элементы на основе положения 

их в периодической системе Д.И.Менделеева. 

объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номера группы, периода, к которым он принадлежит в ПС. Закономерности 

изменения свойств химических элементов  в периодах и группах. Значение 

периодического закона. 

составлять: схемы строения атомов химических элементов. 

Письменная работа по определению степени окисления и валентности. 

Контрольная работа по теме: «Строение атома». 

 

                         Тема 2. Строение вещества (5 часов). 

 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решётки. 

Ковалентная химическая связь и её классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (сигма и пи ), по кратности (одинарная, двойная, 

тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решётки веществ с ковалентной связью: атомные и 

молекулярные. Металлическая химическая связь и металлические 

кристаллические решётки. 

Водородная связь межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Геометрия молекул. Геометрия молекул органических и неорганических 

веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда 

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

человека. 

Коллоидные и истинные растворы. 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. Личностные 

качества А.М.Бутлерова. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Виды изомерии. 

Основные направления развития теории: изучение зависимости свойств 

веществ не только от химического, но и от электронного и 

пространственного строения. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности закона периодичности Д.И.Менделеева и 

теории строения А.М.Бутлерова в становлении, предсказании и развитии ( 

три формулировки). 

Полимеры. Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, 

макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, Мr. Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Знать и понимать: 



важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность. 

основные теории: строения органических веществ. 

важнейшие вещества:  полимеры. 

            Уметь:       

 

определять: тип химической связи в соединениях. 

объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической). 

вычислять:  массы и объёмы продуктов реакции. 

Расчётные задачи. Расчёты по химическим формулам и уравнениям. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным 

типом связи. 

Модели молекул различной геометрической конфигурации. Кристаллические 

решётки алмаза и графита. Образцы систем с жидкой средой. 

Модели структурных и пространственных изомеров. 

Коллекции пластмасс и волокон. 

Зачёт по теме: «Типы химической связи». 

Контрольная работа по теме: «Строение вещества». 

 

 

                       Тема 3. Химические реакции (8часов). 
 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации, 

идущие без изменения качественного состава вещества. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ; по числу и характеру 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окисления элементов, образующих веществ 

(ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе 

(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические). 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химической реакции. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость 

хим.реакций. Природа реагирующих веществ. Температура. Концентрация. 

Катализаторы. Ферменты. Поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на химическое смещение равновесие: концентрация, давление, 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. 

Классификация реакций в свете электронной теории. Опорные понятия 

теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного 

баланса. ОВР в органической химии. 



Электролитическая диссоциация (ЭД). Электролиты и неэлектролиты. ЭД. 

Механизм диссоциации веществ с различным типом связи. Катионы и 

анионы. Свойства ионов. 

Кислоты, соли, основания в свете представлений об ОВР. Степень 

электролитической диссоциации и её зависимость от природы электролита и 

его концентрации. 

Водородный показатель. Водородный показатель – рН. Среды водных 

растворов электролитов. Влияние рН на химические и биологические 

процессы. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ 

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

Гидролиз неорганических веществ – солей (три случая). Практическое 

применение гидролиза. 

Знать и понимать: 

важнейшие химические понятия: химическая реакция, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, степень окисления, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, катализ, степень 

электролитической диссоциации. 

основные теории химии: электролитической диссоциации  

      Уметь:   

определять: степень окисления, окислитель и восстановитель, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений. 

объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов. 

вычислять: по термохимическим уравнениям, скорость хим. реакций. 

выполнять: химический эксперимент. 

  Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Расчёт 

скорости реакций по концентрациям реагирующих веществ. 

  Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Получение 

кислорода из воды, пероксида водорода, перманганата калия. Дегидротация 

этилового спирта. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Опыты, иллюстрирующие зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

 Лабораторные опыты. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода или перманганата калия. Реакции, идущие с образованием газа, 

осадка или воды. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Гидролиз карбонатов, сульфитов, силикатов, нитрата цинка. 

 Практические работы. 1. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 2.Гидролиз. Реакции ионного обмена. 

 Зачёт по теме: «Скорость химических реакций», «Химическое равновесие». 

 Контрольная работа по теме: «Химические реакции». 

 

                         Тема 4. Вещества и их свойства (10часов). 
 



Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды, их классификация в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и 

от кратности связи (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их 

атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая связь и строение кристаллов. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов (восстановительные): взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

солями в растворах, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. 

Значение металлов, в том числе в природе и жизни человека. 

Коррозия металлов.  Понятие «коррозия  металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия: 

пиро-, гидро-, электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов, его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе 

Д.И.Менделеева. Строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные 

газы. Двойственное положение водорода в Периодической системе. 

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, 

сложными веществами – окислителями. Водородные соединения неметаллов. 

Несолеобразующие  и солеобразующие оксиды. Кислородсодержащие 

кислоты. 

Кислоты органические и неорганические. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие 

органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 

эфиров. 

Основания органические и неорганические. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых 

оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 



Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

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

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере  кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь органических веществ (для 

соединений, содержащих два атома углерода). Единство мира веществ. 

Знать и понимать: 

важнейшие химические понятия:  вещество, аллотропия, 

электроотрицательность, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

 Уметь: 

характеризовать:  общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений.   

вычислять:  массы или объёмы вещества по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси; если известен практический 

выход; если одно из реагирующих веществ взято в избытке. 

выполнять: химический эксперимент. 

Расчётные задачи. 1. Вычисления массы или объёма вещества по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая 

доля его от теоретически возможного. 3.Вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекции «Минералы и горные породы», «Нефть и 

каменный уголь». Образцы металлов, модели кристаллических решёток 

металлов. Взаимодействие натрия с водой. Горение натрия в кислороде. 

«Образцы» изделий, подвергшихся коррозии. Электрохимическая коррозия 

цинка при комнатной температуре с медью в соляной кислоте. Способы 

защиты металлов от коррозии: образцы нержавеющих сталей, защитных 

покрытий. 

Модели кристаллических решёток йода, графита, алмаза. Получение  НСl и 

NН3. Свойства соляной кислоты, разбавленной серной, уксусной. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты и концентрированной и 

разбавленной азотной кислот с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие гидроксида натрия с кислотами, 

кислотными оксидами, солями, амфотерными гидроксидами. Разложение 

гидроксида меди(II), Взаимодействие аммиака с водой и соляной кислотой. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами. 



Лабораторные опыты. Получение гидроксидов: меди(II), магния, железа(II), 

алюминия, железа(II), цинка. 

Взаимодействие магния с водой; магния, цинка, железа, меди с соляной 

кислотой 

железа с сульфатом меди(II) в растворе; алюминия или цинка с гидроксидом 

натрия в растворе. 

Практические работы. 3. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 4. Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 5. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений. 6. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 

 Зачёт по теме: «Металлы», «Основные классы неорганических и 

органических соединений» (выполнение тестовых заданий). 

 Контрольная работа по теме: «Вещества и их свойства». 

 

                Тема 5. Химический практикум (3часа).  
 

 Практические работы.  
1. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств. 

2. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 
 3. Распознавание волокон и плпстмасс 
 Учащиеся должны уметь: 

 выполнять химический эксперимент; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

 

                 Тема 6. Химия в жизни общества (3часа). 
 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырьё для химической промышленности. Защита окружающей 

среды и охрана труда при хим. производстве. Основные стадии химического 

производства (аммиака и метанола). 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и её 

направления. Растения и почва. Удобрения и их классификация. Химизация 

животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и 

чистящие средства. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Экология жилища. 

Знать и понимать: 

основные технологические процессы. 

Уметь: 

 объяснять: химические явления, происходящие в природе, в быту и на 

производстве, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, 



оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. 

Демонстрации. Таблицы «Производство серной кислоты» и «Аммиака». 

Коллекции удобрений. Средства гигиены и косметики, бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений. 

Рефераты по теме: «Химия в жизни общества» 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по химии 11 класс (34 часа, 1 час) 
 

№ 

урока 

Тема урока Вводимые понятия Актуализируемые 

понятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность           

ученика 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Тема 1.Строение атома (5 часов) 
 

1 Атом- сложная 

частица 

Состояние 

электронов в 

атоме 

Ядро и электронная оболочка, 

электроны, протоны, 

нейтроны. Состояние 

электронов в атоме. 

Энергетические уровни и 

подуровни. 

Ядро и электронная 

оболочка, электроны, 

протоны, нейтроны. 

Квантовые числа. 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

Модель атома-

шаростержневая, 

игры, №1,2 упр.1-

4 

презентация 

2 Электронные 

конфигурации 

атомов хим. 

Элементов 

Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов 

Принцип Паули. Электронные, 

графические формулы атомов 

элементов. Правило Гунда 

. Валентные электроны. 

Нормальное и возбужденное 

состояние атома 

Валентные 

электроны, s-,p-,d-,f-

семейства. Степень 

окисления. 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

Игра «Найди 

меня», «третий 

лишний» №3-4, 

упр. 1-7. 

3 Периодический 

закон и ПСХЭ 

Предпосылки открытия 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элементов, номера группы и 

периода. 

Формулировки 

периодического 

закона. Изотопы. 

Значение закона и 

ПСХЭ для развития 

науки 

 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

Игра «Лабиринт» 

№5, упр.1-7 

4 Обобщение  .Подготовка к контрольной Решение задач и Индивидуальн Выполнение  



 знаний по теме 

Строение атома 

работе  упражнений ые 

консультации 

упражнений в 

парах 

5 Контрольная 

работа №1 

Строение атома, вещества.     

 

 

Тема 2.Строение вещества (5 часов) 
 

1(6) Химическая 

связь 

Ионная и ковалентная 

химические связи. Полярность 

связи, кристаллические 

решетки. Металлическая и 

водородная связи. 

Кристаллические 

решетки, ионы, 

кратные 

связи(двойные, 

тройные) 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

Модели 

кристаллических 

решеток, №6, 

упр.1-7 

2(7)  Гибридизация 

орбиталей и 

геометрия 

молекул 

Виды гибридизации на основе 

этана, этилена, ацетилена 

Модели молекул 

различной геометрии. 

Кристаллические 

решетки  

Модели 

молекул 

различной 

геометрии 

Частично 

поисковая беседа 

презентация 

3(8) Теория строения 

химических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

Предпосылки создания ТСБ. 

Виды изомерии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах 

орг. и неорг. веществ.  

Изомеры и гомологи Модели 

изомеров 

структурные и 

пространствен

ные 

Частично 

поисковая беседа 

№9, упр.1-6 

4(9) Дисперсные 

системы 

Понятие о дисперсных 

системах. Теории 

Д..М..Менделеева и 

А..М.Бутлерова 

Взвеси, золи, гели, 

коллоидные системы. 

Обобщающая 

таблица 

Частично 

поисковая беседа 

презентация 

5(10) Полимеры 

органические и 

неорганические 

Полимеры и основные 

понятия химии ВМС. 

Строение полимеров 

Структурное звено, 

степень 

полимеризации 

Обобщающая 

таблица 

Мини рефераты, 

сообщения 

Коллекции 

пластмасс и 

волокон, модели 

молекул белка и 

ДНК, №10,упр.1-4 

 

 

  

Тема3 Химические 

 

(8 часов) 

   



реакции   

1(11) Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии 

Понятие о химических 

реакциях. Реакции, идущие с  

изменением состава вещества 

и без изменения, по тепловому 

эффекту, по направлению, по 

использованию катализатора  

Разложения, обмена, 

замещения, 

соединения, 

окислительно-

восстановительные, 

гомо-и гетерогенные. 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа, 

составление 

таблицы 

№11, упр.1-8 

презентация 

2(12) Почему идут 

химические 

реакции? 

Закон сохранения энергии. 

Тепловой эффект. 

Термохимические уравнения. 

Понятие о скорости реакции. 

Энергия активации 

Энтропия, энтальпия, 

экзо-и 

эндотермические 

реакции 

Фронтальный 

опрос 

Частично 

поисковая беседа 

Реакции горения 

№12,упр.1-8 

3 

 (13) 

Факторы, 

влияющие на 

скорость хим. 

реакций 

Понятие о скорости реакций. 

Природа реагирующих 

веществ, температура, 

катализатор, ферменты, яды. 

температура, 

катализатор, 

ферменты, яды, 

скорость хим. 

реакций. 

Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

Сообщения, 

№13,упр.1,6,9 

презентация 

4 

(14) 

Обратимость 

хим.реакций 

Понятие о хим.равновесии. 

равновесные концентрации. 

Константа равновесия. 

Концентрация, 

давление, 

температура, принцип 

Ле Шателье 

Фронтальный 

опрос 

Частично 

поисковая беседа 

№14,упр.1-8 

презентация 

5 

(15) 

Электролитичес

кая диссоциация 

(ЭД) 

 Механизм  диссоциации 

веществ с различным типом 

связи. Константа диссоциации, 

степень диссоциации 

Диссоциация, 

электролиты, не 

электролиты, ионы 

Фронтальный 

опрос 

Работа в группах, 

само и 

взаимопроверка 

Игра «Хим. лото», 

«Лабиринт», №15, 

упр.4, 6, 21, 34 

6 (16) Гидролиз  Понятие о гидролизе. 

Гидролиз органич. и неорган. 

веществ 

Гидролиз Частично 

поисковая 

беседа 

Частично 

поисковая беседа 

№16, упр.1-8 

презентация 

7(17) Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Решение задач и упражнений, 

подготовка к контрольной 

работе  

Решение задач и 

упражнений 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Работа в группах, 

само и 

взаимопроверка 

 

8(18) Контрольная 

работа№2 

.Свойства классов соединений Свойства классов 

соединений 

контроль Индивидуальная 

работа 

 



 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов) 
 

1(19) Классификация 

органических и 

неорганических 

веществ 

Простые и сложные вещества. 

Углеводороды и их 

производные. 

Оксиды, основания, 

соли, кислоты, 

спирты, фенолы, 

альдегиды, амины 

Фронтальный 

опрос 

Составление 

обобщающей 

таблицы 

№17, упр.1-8 

презентация 

2(20) Металлы  Положение металлов в ПСХЭ, 

физические и хим. свойства. 

Оксиды и гидроксиды 

металлов 

Коррозия металлов, 

способы защиты. 

восстановители 

Модели 

кристаллич.реше

ток, коллекции 

металлов 

Сообщения, 

составление 

обобщающей 

таблицы 

Презентация-

металлы, №18, 

упр.1, 10, 14 

3(21) Общие способы 

получения 

металлов 

Металлы в природе. 

Электролиз расплавов и 

растворов. 

Металлургия и ее 

виды 

Коллекция руд, 

электролиз 

растворов солей 

Решение задач №18,упр.1-10 

презентация 

4(22) Неметаллы  Положение неметаллов в 

ПСХЭ, физические и хим. 

свойства. Оксиды и 

гидроксиды 

неметаллов..Окислительные  и 

восстановительные свойства   

Аллотропия, 

несолеобразующие 

оксиды, водородные 

соединения 

неметаллов 

Фронтальный 

опрос Модели 

кристаллич.реше

ток, 

Сообщения, 

составление 

обобщающей 

таблицы 

№19,упр. 1-20 

презентация 

5(23) Кислоты 

органические и 

неорганические 

Классификация кислот, общие 

свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

оксидами и основаниями, с 

солями. 

Особенности 

свойств серной 

конц. и азотной 

кислот 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах 

Работа в парах №21,упр.1-7 

презентация 

6 

(24) 

Основания 

органические и 

неорганические 

Классификация оснований, 

химические свойства щелочей 

и нерастворимых оснований 

Свойства аммиака и 

аминов 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах 

Сообщения, 

составление 

обобщающей 

таблицы 

№22,упр. 1-7 

презентация 

7(25) Амфотерные 

органические и 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды переходных 

Амфотерность, 

оксиды, гидроксиды 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

Сообщения, 

составление 

№22, упр.1-7 

презентация 



неорганические 

соединения 

металлов, взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот. 

группах обобщающей 

таблицы 

8(26) Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

соединений 

Понятие о генетических рядах 

и генетической связи в 

неорганич. и органич. химии. 

Генетические ряды металлов и 

неметаллов ( на примере 

кальция, железа, серы, 

кремния, цинка)  

Практическое 

осуществление 

цепочек 

превращений. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 Индивидуальная 

работа 

№23, упр.1-4 

9(27) Контрольная 

работа№3 

.Металлы и неметаллы, их 

свойства 

Металлы и 

неметаллы, их 

свойства 

контроль Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Тема 5. Химический практикум (3 часа) «Химия и общество» (3 часа) 

 

1(28) Практическая 

работа №1 

Получение, собирание и 

распознавание газов, и 

изучение их свойств. 

Получение газов Инструктаж  Работа в парах  

2(29) Практическая 

работа №2 

Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии.   

Качественные 

реакции 

Инструктаж Работа в парах  

3(30) Практическая 

работа №3 

Распознавание волокон и 

плпстмасс 

волокон и плпстмасс Инструктаж Работа в парах  

  «Химия и общество» (5 

часов) 

 

    

1(31) Химия и 

общество 

Семинарские занятия    Защита рефератов презентация 

2(32) Химия и Лекционно- семинарское   Защита рефератов №26 презентация 



экология занятие 

3(33) Химия в 

повседневной 

жизни человека 

Лекционно- семинарское 

занятие 

  Защита рефератов №27 презентация 

4-5 (34-

35) 

Итоговый тест Тест ЕГЭ  контроль Индивидуальная 

работа 

 

 
 


