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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. 

 

Целью прохождения настоящего курса является:  

развитие мыслительных и творческих способностей школьника через формирование 

мировоззренческого взгляда на естественнонаучную природу мира.  

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира.  

 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 знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями.  

 Воспитание убеждённости в позитивной роли химии современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

  Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в лаборатории, быту, сельском хозяйстве и на производстве; 

 решения практических задач в повседневной жизни;  

 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде;  



 проведение исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

 На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 -умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей;  

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 -умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 -оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 -использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Принцип отбора материала Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит 

своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической 

химии с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая 

идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей 

химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и 

познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, 

всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся не 



только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в 

системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. В рамках традиционной технологии 

применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 - технологии развития критического мышления через чтение и письмо (создание 

кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают 

классификацию неорганических соединений, а также генетическую связь между 

классами неорганических соединений); 

 - компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по 

некоторым темам курса; использование CD-дисков по предмету;  

- технологии проектной деятельности.  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения:  

- индивидуальная (консультации);  

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 

по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных 

достижений – на обобщающих по теме уроках);  

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами);  

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

 При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 

учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 

организационных форм обучения: 

 - лекции; 

 - лабораторно-практические занятия.  

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение 

расчетных задач разной сложности). 

 Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает самостоятельные и 

контрольные (тестовые ) работы, а также защиту практических работ и проектов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Данная программа 



предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

профильном уровне являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа;  

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

 -оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 -использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

Знать / понимать (предметно-информационная составляющая образованности):  

 знать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

 знать и понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 



химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная 

и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике;  

 знать и понимать основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику;  

 знать классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений;  

 знать природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 знать вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства;  

 знать основные тенденции развития металлургии и химической 

промышленности Новосибирской области;  

 знать способы отбора и источники получения химической информации для 

решения конкретной проблемы взрослого человека;  

 знать особенности различных стилей подачи химической информации;  

 знать основные профессии и образовательные учреждения Новосибирской 

области, осуществляющие подготовку в области химии и экологии;  

 иметь представление об эффективных способах проверки достоверности 

получаемой из различных источников химической информации;  

 иметь представления о нормативных актах законодательной и исполнительной 

власти Новосибирской области по дальнейшему укреплению экологической 

безопасности;  



 иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия 

в решении экологических проблем родного края.  

Уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности):  

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической 

и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева;  

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

  строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

  объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения;  

 природу и способы образования химической связи;  

 зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

  выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, 

экологической, об учебных заведениях и востребованных профессиях) с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  



 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; уметь выстраивать 

взаимодействие со сверстниками, учителями на основе общепринятых 

моральных, эстетических трудовых норм, учета индивидуальных 

особенностей разных людей;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических 

и сырьевых; постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания; 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; сохранения и укрепления собственного здоровья и членов 

семьи;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. определения возможности 

протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о промежуточной 

аттестации МБОУ «Биотехнологического лицея№21» р.п. Кольцово письменно по 

заданиям в тестовой форме. 

Итоговая аттестация осуществляется независимой комиссией из преподавателей 

СУНЦ НГУ в форме контрольной работы по окончании курса. 

  

Результаты изучения предмета 

В познавательной сфере: 

 раскрывать сущность изученных в курсе понятий 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные опыты, 

оперируя химической терминологией 

 описывать и различать изученные классы органических и неорганических 

соединений 



 формулировать выводы из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными 

 структурировать изученный материал и химическую информацию из 

других источников 

 проводить химический эксперимент 

 использовать основные интеллектуальные операции: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов 

 определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПО ХИМИИ 10 КЛАСС  

 Введение   
   Предмет органической химии. Отличительные признаки органических веществ. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. История 

зарождения и развития химии. 

Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических 

соединений. 

 Тема 1 .  Теория строения органических соединений    
 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения А.А.Бутлерова. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.  Жизнь, научная и общественная деятельность 

А.А.Бутлерова 

 Тема 2 . Углеводороды и их природные источники  
   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. Экологическая роль 

галогенопроизводных алканов 

   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. Мезомерный эффект 

   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.  

Галогенопроизводные предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, 

номенклатура, изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. 

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

числе.  

Методы исследования органических веществ 



 Тема 3.   Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

    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. Кетоны. Ацетон строение, физические свойства и применение. 

   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. Одноосновные непредельные 

карбоновые кислоты: акриловая и олеиновая. Краткие сведения о некоторых 

двухосновных, ароматических и других кислотах. 

   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. Эфирные масла. 

   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. Глобальный характер фотосинтеза. 

   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.  Крахмал, гликоген, декстрины 

 Тема 4 .Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
   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. Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека. 

   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. 

 

Тема 5.  Биологически активные органические соединения  

   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.   
 Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры  

   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.  

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  10 КЛАСС 

(4часа)136ч 

   

№ 

урока 
Тема урока Вводимые понятия 

1 2 3 

1 Предмет 

органической 

химии 

(лекция) 

 

 

 

 

 

Предмет органической химии. 

Краткий исторический очерк: 

виталистическая теория. Связь 

органической и неорганической 

химии. Органические 

соединения: природные, 

искусственные и синтетические 

2 Теория 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова 

(лекция) 

 

Основные положения теории 

химического строения. 

Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Гомологический ряд и 

гомологическая разность.  

3 Строение атома 

углерода 
Электронное облако и орбиталь. 

Формы орбиталей. Нормальное и 

возбужденное состояние атома 

4 Валентные 

состояния атома 

углерода 

Изомерия  

Валентность, степень окисления, 

гибридизация. 

5 

 

Важнейшие 

классы 

органических 

веществ 

(лекция) 

Функциональные группы, 

алканы, алкены, диены, 

амины,кислоты 

6 

 

Химическая связь 

(лекция) 

Виды связи: ковалентная, 

ионная,донорно-акцепторная 



7 

 

Типы и 

механизмы 

органических 

реакций 

Типы химических реакций: 

замещения, обмена, 

присоединения, отщепления 

 

8 

Типы и 

механизмы 

органических 

реакций 

Типы химических реакций: 

замещения, обмена, 

присоединения, отщепления 

 

9 

Практическая 

работа №1 

Конструирование 

шаростержневых моделей 

органических веществ 

 

1 (10) Углеводороды  Ознакомление с 

коллекциями  

2(11) Изомерия и 

номенклатура 

алканов 

Ознакомление с 

коллекциями  

3-4(12-

13) 
Физические и 

химические 

свойства алканов 

лекция 

частично-поисковая 

беседа 

5-6(14-

15) 

Получение 

алканов 

Циклоалканы  

лекция 

частично-поисковая 

беседа 

7-8(16-

17) 
Алкилгалогениды. 

лекция 

 

9(18) Контрольная работа 

№1 
 

10-11 

(19-20) 
Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Этилен  

лекция 

лаб. опыт 3 

(обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах) 

12(21) Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура 

частично-поисковая 

беседа 

13-

14(22-

Химические 

свойства, получение 

Составление таблицы 



23) алкенов. 

лекция 

15(24) Способы получения 

алкенов 
Составление таблицы 

16(25) Генетическая связь 

алканов и алкенов 

частично-поисковая 

беседа 

17(26) Практическая 

работа №2 
Инструктаж  по ТБ 

18,19 

(27-28) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Само и 

взаимопроверка 

20-

21(29-

30) 

Уроки – упражнения 

по решению 

расчетных задач 

Решение задач, тестов 

22(31) Проверка знаний по 

теме «Алканы, 

алкены» 

 

23-

24(32-

33) 

Алкины. Строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Лекция  

частично-поисковая 

беседа 

25(34) Алкины. Строение, 

изомерия, 

частично-поисковая 

беседа 

26-27 

(35-36) 
Ацетилен  

Химические 

свойства алкинов на 

основании их 

строения. 

Получение 

ацетилена и его 

гомологов. 

лекция 

Лаб. Опыт 4. 

(получение и свойства 

ацетилена) 

Работа с 

шаростержневыми 

моделями, 

заполнения таблицы 

28-29 

(37-38) 
Диены и каучуки 

лекция 

Ознакомление с 

коллекцией,  

минисообщения 

30(39) 

 

Генетическая связь 

алканов, алкенов, 

алкинов 

частично-поисковая 

беседа 

31(40) Уроки – упражнения 

по решению 

Решение задач, тестов 



 расчетных задач 

32-33 

(41-42) 
Ароматические 

углеводороды 

лекция 

 Шаростержневые 

модели молекулы 

бензола и его 

гомологов 

34-35 

(43-44) 

Химические 

свойства бензола 

лекция 

Сравнение 

реакционной 

способности бензола и 

толуола. 

36-

37(45-

46) 

 

Генетическая связь 

углеводородов 

частично-поисковая 

беседа 

38(47) 

 

Обобщение знаний 

по теме 

«Углеводороды» 

Само и 

взаимопроверка 

39-40 

(48-49)_ 

Контрольная 

работа № 2 
 

41(50) Тест по теме 

«Углеводороды» 
 

42(51) Анализ результатов 

контрольной 

работы и 

тестирования 

 

   

1 -2 

 (52-53) 

Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерия.  

лекция 

Функциональная группа. 

Предельные одноатомные 

спирты. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Простые 

эфиры. Водородная связь. 

Представители спиртов: метанол, 

этанол, глицерин. 

3(54) 

 

Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерия.  

 

Химические свойства спиртов: 

горение, взаимодействие с 

натрием, дегидратация 

(внутримолекулярная и 

межмолекулярная), окисление в 

альдегиды, реакция 

этерификации. 

4-5(55-

56) 

Химические 

свойства 

предельных 

Химические свойства 

предельных спиртов, 

обусловленных наличием в 



 спиртов 

лекция 

молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, 

взаимодействие с 

галогеноводородами. 

Реакции замещения 

гидроксильной группы (механизм 

SN1, SN2). Реакции этерификации 

6(57) Многоатомные 

спирты 
Особенности строения и свойств 

многоатомных спиртов на 

примере этиленгликоля и гли 

Реакции этерификации 

(взаимодействие с 

неорганическими и 

органическими кислотами). 

Нитроглицерин. Способы 

получения двухатомных и 

трехатомных спиртов (окисление 

алкенов в мягких условиях, 

получение глицерина из жиров и 

пропилена). церина 

 

 

7(58) 

Получение и 

применение 

спиртов 

Способы получения двухатомных 

и трехатомных спиртов 

(окисление алкенов в мягких 

условиях, получение глицерина 

из жиров и пропилена). 

8-9 

 (59-60) 

Фенол  

лекция 

Фенол. Получение фенола. 

Каменный уголь и продукты 

переработки: коксовый газ, 

каменноугольная смола, 

аммиачная вода и кокс. 

Коксохимическое производство. 

Свойства фенола: 

взаимодействие со щелочами, 

металлическим натрием, азотной 

кислотой, формальдегидом. 

Формальдегидная смола. 

10(61) Практическая 

работа №3 
Химические свойства спиртов. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

11(62) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Спирты и 

фенолы» 

Особенности строения , свойств и 

получения спиртов 



12-13 

(63-64) 
Альдегиды  

лекция 

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. 

14-15 

(65-66) 

Химические 

свойства 

альдегидов. 

лекция 

Химические свойства 

альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле 

карбонильной группы 

(гидрирование, окисление 

аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксида меди) 

Реакции присоединения по 

карбонильной группе 

(взаимодействие со спиртами, 

аммиаком, водой, реактивом 

Гриньяра, пятихлористым 

фосфором). Механизм реакций 

присоединения по карбонильной 

группе. Восстановление 

альдегидов и кетонов. 

16-17 

(67-68) 

 

Получение и 

применение 

альдегидов и 

кетонов 

Восстановление альдегидов и 

кетонов. 

18-

19(69-

70) 

Кетоны, 

номенклатура, 

свойства 

лекция 

Кетоны. Строение, изомерия, 

получение ацетона кумольным 

способом. 

Окисление кетонов кислым 

раствором перманганата калия. 

Реакции поликонденсации - 

метод получения 

высокомолекулярных 

соединений 

20(71) Практическая 

работа №4 
Химические свойства 

альдегидов. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. 

21-22 

(72-73) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Особенности строения , свойств и 

получения спиртов 



«Спирты и 

фенолы» 

23(74) Урок- упражнение 

по решению 

расчетных задач 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач  

24(75) Контрольная 

работа № 3 
Спирты и фенолы 

25-

26(76-

77) 

  

Карбоновые 

кислоты 

лекция 

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. 

27-28 

(78-79) 

Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот 

Общие свойства неорганических 

и органических кислот. 

Реакции за счет водорода 

карбоксильной группы 

(взаимодействие с металлами, 

щелочами, оксидами металлов, 

солями). Объяснение этих 

реакций с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

29(80) Генетическая 

связь  

Цепочки превращений 

30(81) Урок- упражнение 

по решению 

расчетных задач 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач  

31(82) Практическая 

работа №5 
Карбоновые кислоты 

32-33 

 (83-84) 

Сложные эфиры. 

 Жиры. Мыла  

лекция 

Сложные эфиры: нахождение в 

природе и применение. Жиры. 

Химические свойства жиров: 

гидрирование растительных 

масел, гидролиз, омыление. 

Мыла. Очищающие действие 

мыла. Синтетические моющие 



средства 

34(85) Практическая 

работа №6 
Синтез сложных эфиров 

35(86) Генетическая 

связь  

Цепочки превращений 

36(87) Урок- упражнение 

по решению 

расчетных задач 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач на 

определение выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного 

37 

(88) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Карбоновые 

кислоты, эфиры и 

жиры» 

Особенности строения, свойств и 

получения карбоновых кислот, 

эфиров и жиров 

38(89) Контрольная 

работа № 4 
Карбоновые кислоты, эфиры и 

жиры 

  Тема 4 Углеводы, амины, белки, 

ферменты (28 часов) 

1-2 

 (90-91) 

Углеводы, их 

состав и 

классификация  

лекция 

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. 

3(92) Моносахариды  Глюкоза, ее физические свойства. 

Строение. Реакции брожения 

глюкозы: спиртовое, 

молочнокислое и 

маслянокислое. 

Образование циклической формы 

(- и - глюкоза). 

Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди, с аммиачным 

раствором оксида серебра - 

реакция “серебряного зеркала”, 



образование сложных эфиров, 

восстановление глюкозы 

4-5 

(93-94) 

Полисахариды 

лекция 

Крахмал и целлюлоза. Свойства, 

гидролиз. Качественная реакция 

на крахмал. Применение 

полисахаридов. 

Гидролиз. Горючесть. 

Образование сложных эфиров. 

Взаимодействие с азотной и 

уксусной кислотами. 

6(95) Практическая 

работа №7 
Углеводы  

7 

(96) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводы» 

Особенности строения, свойств и 

получения углеводов. 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

8-9 (97-

98) 
Амины. Анилин  

лекция 

Амины. Метиламин. Анилин. 

Химические свойства аминов: 

взаимодействие с кислотами, 

горение. Качественная реакция 

на анилин. Реакция Зинина. 

Применение анилина. 

10-11 

 (100-

101) 

Аминокислоты. 

Белки  

лекция 

Аминокислоты. Химические 

свойства аминокислот: 

взаимодействие с кислотами, 

основаниями, реакция 

поликонденсации. Пептидная 

связь. Применение аминокислот. 

Белки, их структура. Химические 

свойства белков: денатурация, 

гидролиз, качественные реакции 

(ксантопротеиновая и 

биуретовая, качественное 

определение серы в белках). 

Биологические функции белков. 

12-

13(102-

103) 

Белки  Белки как биополимеры. 

Пептидная группа. Химические 

свойства белков. Глобальная 

проблема белкового голодания и 

пути ее решения. 

 

14(104) 

 

Практическая 

работа №8 

 

Идентификация органических 

соединений 



15-16 

(105-

106) 

Нуклеиновые 

кислоты 

лекция 

РНК и ДНК, нуклеотиды, 

полинуклеотиды. Функции РНК и 

ДНК. Биотехнология. Генная 

инженерия. 

17(107) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Амины и белки» 

Особенности строения, свойств и 

получения аминов. Генетическая 

связь между классами 

органических соединений. 

18(108-

109) 
Контрольная 

работа № 5 
Углеводы, амины и 

аминокислоты. 

19-20 

(110-

111) 

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 

21-22 

(112-

113) 

Витамины. 

Гормоны. 

Лекарства  

Витамины. Авитаминоз, 

гиповитаминоз, гипервитаминоз. 

Функции витаминов.  

23-

24(114-

115) 

Гормоны  Гормоны. Свойства гормонов: 

высокая физиологическая 

активность, дистантное действие, 

быстрое разрушение в тканях, 

непрерывное продуцирование.. 

25-

26(116-

117) 

Лекарства  Лекарства. Химиотерапия и 

фармакология 

27-29 

(118-

120) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической 

химии 

Особенности строения, свойств и 

получения органических веществ. 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

29-30 

(121-

122) 

Контрольная 

работа № 6 
Особенности строения, свойств и 

получения органических веществ 

 

  Тема №5Обобщение 

знаний по органической 

химии (17) 



1-2(123-

124) 

Атом- сложная 

частица 

Ядро и электронная оболочка, 

электроны, протоны, нейтроны. 

Состояние электронов в атоме. 

Энергетические уровни и 

подуровни. 

3-4(125-

126) 

Состояние 

электронов в 

атоме 

Электронное облако и орбиталь. 

Форма орбиталей. Квантовые 

числа 

5-6(127-

128) 

Электронные 

конфигурации 

атомов хим. 

Элементов лекция 

Принцип Паули. Электронные, 

графические формулы атомов 

элементов. Правило Гунда.  

7-8 

(129-

130) 

Химическая связь 

лекция 

Ионная и ковалентная 

химические связи. Полярность 

связи, кристаллические решетки. 

Металлическая и водородная 

связи. 

9-11 

(131-

133) 

Классификация 

химических 

реакций в 

органической 

химии 

Понятие о химических реакциях. 

Реакции, идущие с  изменением 

состава вещества и без 

изменения, по тепловому 

эффекту, по направлению, по 

использованию катализатора  

12-13 

(134-

135) 

 

Электролитическа

я диссоциация 

(ЭД) 

 Механизм  диссоциации веществ 

с различным типом связи. 

Константа диссоциации, степень 

диссоциации 

14-15 

(136-

137) 

Классификация 

органических и 

неорганических 

веществ 

Простые и сложные вещества. 

Углеводороды и их производные. 

16-17 

(138-

139) 

Кислоты 

органические  

Классификация кислот, общие 

свойства кислот: взаимодействие 

с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и 

основаниями, с солями. 

18-19 

(139-

140) 

 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

Понятие о генетических рядах и 

генетической связи в неорганич. 

и органич. химии. Генетические 

ряды металлов и неметаллов ( на 

примере кальция, железа, серы,  

20-21 

(141-

Итоговая 

контрольная 

работа в форме  

Генетическая связь между 

классами органических и 



142) ЕГЭ неорганических веществ 

22-23 

(143-

144) 

Анализ 

контрольной 

работы 

Подведение итогов 

 
                                 Основное содержание рабочей программы.   11 класс                               

 
                                        Тема 1. Строение атома . 

 
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». Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей. 

Квантовые числа Принцип Паули. Электронные, графические формулы атомов 

элементов. Правило Гунда 

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. 

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. 

 

                         Тема 2. Строение вещества . 

 

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. Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Зачёт по теме: «Типы химической связи». 

 

 

                       Тема 3. Химические реакции . 
 

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. 

  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 . 
 

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, марганца, хрома). 

Генетические ряды и генетическая связь органических веществ (для соединений, 

содержащих два атома углерода). Единство мира веществ. 

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. 

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 6. Химия в жизни общества  
 

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. 

Рефераты по теме: «Химия в жизни общества» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по химии 11 класс (72 часа, 2 часа-

лекции) 
 

№ 

урока 

Тема урока Вводимые понятия 

1 2 3 

1 Атом- сложная 

частица 

Ядро и электронная оболочка, 

электроны, протоны, 

нейтроны. Состояние 

электронов в атоме. 

Энергетические уровни и 

подуровни. 

2-3 Состояние 

электронов в 

атоме 

Электронное облако и 

орбиталь. Форма орбиталей. 

Квантовые числа 

4-5 Электронные 

конфигурации 

атомов хим. 

элементов 

Принцип Паули. Электронные, 

графические формулы атомов 

элементов. Правило Гунда.  

6 Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов 

Валентные электроны. 

Нормальное и возбужденное 

состояние атома. 

7-8 Обобщение  

знаний по теме 

Тестовая работа  

   

1-2(12-

13) 

Химическая 

связь 

Ионная и ковалентная 

химические связи. Полярность 

связи, кристаллические 

решетки. Металлическая и 

водородная связи. 

3(14) Свойства 

ковалентной 

связи 

Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул 

4(15)  Гибридизация 

орбиталей и 

геометрия 

молекул 

Виды гибридизации на основе 

этана, этилена, ацетилена 

5-6(16-

17) 

Теория строения 

химических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

 

 

Предпосылки создания ТСБ. 

Виды изомерии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах 

орг. и неорг. веществ.  

7-8(22) Тестовая 

работа №2 

.  



 

 

  

Тема3 Химические 

реакции  
1-2(23-

24) 

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  

3-4(25) Почему идут 

химические 

реакции? 

 

Закон сохранения энергии. 

Тепловой эффект. 

Термохимические уравнения. 

5-6 

 (27-28) 

Факторы, 

влияющие на 

скорость хим. 

реакций 

Понятие о скорости реакций. 

Природа реагирующих 

веществ, температура, 

катализатор, ферменты, яды. 

7-8 

(29-30) 

Обратимость 

хим.реакций 

Понятие о хим.равновесии. 

равновесные концентрации. 

Константа равновесия. 

9-10 

(31-32) 

Электролитичес

кая диссоциация 

(ЭД) 

 Механизм  диссоциации 

веществ с различным типом 

связи. Константа диссоциации, 

степень диссоциации 

11-

12(33) 

Водородный 

показатель 

Диссоциация воды Константа 

диссоциации. Значение рH для 

химических и биологических 

процессов.  

13-14 

(34-35) 

Гидролиз  Понятие о гидролизе. 

Гидролиз органич. и неорган. 

веществ 

15-

16(38) 
Тестовая 

работа№3 

.  

1-2 

(39-40) 

Классификация 

органических и 

неорганических 

веществ 

Простые и сложные вещества. 

Углеводороды и их 

производные. 

3-6 

(41-44) 

Металлы  Положение металлов в ПСХЭ, 

физические и хим. свойства. 

Оксиды и гидроксиды 

металлов 

7(45) Коррозия 

металлов 

Понятие о коррозии. Виды 

коррозии, способы защиты. 

8-9 

(46-47) 

Общие способы 

получения 

металлов 

Металлы в природе. 

Электролиз расплавов и 

растворов. 

10-14 

(50-53) 

Неметаллы  Положение неметаллов в 

ПСХЭ, физические и хим. 

свойства. Оксиды и 

гидроксиды 

неметаллов..Окислительные  и 



восстановительные свойства   

15-16 

(56-57) 

Кислоты 

органические и 

неорганические 

Классификация кислот, общие 

свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

оксидами и основаниями, с 

солями. 

17-18 

(58-59) 

Основания 

органические и 

неорганические 

Классификация оснований, 

химические свойства щелочей 

и нерастворимых оснований 

19-20 

(60-61) 

Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды переходных 

металлов, взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот. 

21-24 

(62-65) 

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)  

25-26 

(66-67) 

Урок- 

упражнение  

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

27-28 

(68-69) 
Контрольная 

работа№4 

.  

  Химия и 

общество(10+ 6часов) 
1-2 (79-

80) 

Химия и 

общество 

Семинарские занятия  

3-4 

(81-83) 

Химия и 

сельское 

хозяйство 

Лекционно- семинарское 

занятие 

5-6 (84-

86) 

Химия и 

экология 

Лекционно- семинарское 

занятие 

7-8 (87-

89) 

Химия в 

повседневной 

жизни человека 

Лекционно- семинарское 

занятие 

9-10 

(92-93) 

Решение задач  

11-16 

(96-99) 

Итоговый тест  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  11 

КЛАСС (практическая часть)68 ч 



   
№ 

урока 

Тема урока Демонстрация Домашнее 

задание 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Основы теоретической химии. Строение атома (6 часов) 

1 Современные представления 

о строении атома 

   

2 Строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные реакции. 

 карточка  

3 Состояние электрона в атоме. 

Квантовые числа. 

   

4 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

 карточка  

5 Электронные конфигурации 

атомов химических элементов 

   

6 Валентные возможности 

атомов химических 

элементов. 

 задания в 

сборнике с 27 

№ 24, 27 

 

7-8 Валентность и степень 

окисления 

 задания в 

сборнике с 30 

№48-51 

 

Основы теоретической химии. Строение вещества (8 часов) 

9-10 Химическая связь и ее 

свойства 

 Сборник с 38 

№53, 59 

 

11-12 Теория строения химических 

соединений А.М.Бутлерова 

 сборник с. 39 

№66, 71 

 

13 Диалектические основы 

общности двух ведущих 

теорий химии. 

   

 

14 

Полимеры органические и 

неорганические 

 сборник с. 45 

№ 114, 

таблица 

 

15 Чистые вещества и смеси  сборник с. 62 

№ 121, 129 

 

16 Понятие о дисперсных 

системах, их классификация и 

значение. 

   

Основы теоретической химии. Химические реакции (14 часов) 

17-18 Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии 

 сборник с. 67 

№ 26, 27 

 

19 Скорость химических 

реакций. 

 сборник с. 77 

№ 1,5 8 

 

20 Практическая работа 

"Факторы влияющие на 

скорость химических 

реакций" 

   

21-22 Химическое равновесие. 

Обратимость химических 

реакций. 

 сборник с. 85 

№ 49 (1), 50 

 



 

23 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

 составить 5 

уравнений и 

записать 

электронный 

баланс 

 

24 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по теме " Реакции 

ионного обмена" 

   

25 Водородный показатель    

26 Расчеты концентрации 

веществ 

 сборник с 92, 

№ 18, с 104 № 

112 

 

27 Гидролиз  сборник с 106-

107, № 119, 

121 

 

28 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по теме "Гидролиз" 

   

29-30 Электролиз  сборник с. 122 

№ 165, 167 

 

Вещества и их свойства 

31 Классификация 

неорганических веществ 

   

32 Классификация органических 

веществ 

 карточка  

33-34 Металлы и их соединения  карточка  

35-36 Металлы побочных подгрупп 

(железо, медь, хром, 

марганец) и их свойства 

 карточка  

37 Неметаллы и их свойства    

38 Галогены    

39 Подгруппа кислорода    

40 Подгруппа азота    

41 Подгруппа углерода    

42 Практическая работа 

"Получение, собирание и 

распознавание газов" 

   

43-44 Кислоты органические и 

неорганические  

 

 
  

45-46 Основания органические и 

неорганические  

 

 
  

47 Амфотерные органические и 

неорганические соединения  

 

 
  

48 Соли 
 

  

49 Полимеры органические и 

неорганические 

 
  

50 Практическая работа 
 

  



«Решение экспериментальных 

задач по распознаванию 

пластмасс и волокон» 

51-52 Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений  

 

 
  

Химический практикум (16 часов) 

53-54 Практическая работа 

«Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений» 

 
  

55-56 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии» 

 
  

57-58 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по органической 

химии» 

 
  

59-60 Практическая работа 

«Сравнение свойств 

органических и 

неорганических соединений» 

 
  

61-62 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по идентификации 

неорганических соединений» 

 
  

63-64 Практическая работа 

"Решение экспериментальных 

задач по идентификации 

органических соединений» 

 
  

65-66 Химия в жизни общества 
 

  

67-68 Систематизация и обобщение 

знаний по курсу. Итоговый 

тест 

 
  

 
 

 
 


