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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов  разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта 2004г., утвержденного приказом № 1312 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного  образовательного стандарта основного общего образования по 

химии.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами предмета химии. 

2. Организационно-планирующая функция выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определяет его количественные и качественные характеристики на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

В рабочей программе определен перечень практических занятий и расчетных задач. 

 

Цели 

Изучение химии в средней (полной) школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

•освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,  химической 

символике;  

•овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;   

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

•воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

•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. 

 
Место предмета в учебном плане школы 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего общего образования. 

 Исходя из годового календарного графика, учебный план МБОУ «СОШ №2» отводит 

136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования за счет часов компонента ОУ. 
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В Х классе предполагается изучение химии в объёме 68 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю, в том числе 1 учебный час за счет компонента ОУ, добавленного на углубленное 

изучение темы «Органическая химия».  

В ХI классе предполагается изучение химии в объёме 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, в том числе 1 учебный час за счет компонента ОУ, добавленного на углубление 

тем «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая 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 базовом 

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;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 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. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Тема 
Всего 

(часов) 

Региональный 

компонент 

(часов) 

Резервное 

время 

(часов) 

1.  Введение  1  1 

2.  Теория строения органических соединений 6   

3.  Углеводороды и их природные источники  17  1 

4.  Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой 

природе 

19  1 

5.  Азотсодержащие органические соединения 

и их нахождение в живой природе 

10   

6.  Биологически активные органические 

соединения 

8   

7.  Искусственные и синтетические 

органические соединения 

7  1 

 Итого  68  4 
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11 класс 

№ Тема 
Всего 

(часов) 

Региональный 

компонент 

(часов) 

Резервное 

время 

(часов) 

1 Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

6  1 

2 Строение вещества. 26   

3 Химические реакции 15   

4 Вещества и их свойства. 16   

5 Химия и жизнь 5   

 Итого  68  1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение (1 час р). 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений и неорганических.  

Теория строения органических соединений 6 часов. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле. 

Предпосылки создания теории Бутлерова. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологах и гомологии.  

Демонстрации.  Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 17 часов (1 час р). 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Состав природного газа. Алканы: 

гомологический ряд, изомерия, номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение, химические свойства. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена. Алкадиены. Свойства, строение. 

Каучуки. Свойства, строение. Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства. 

Применение ацетилена на основе свойств. Поливинилхлорид. Нефть. Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе Бензол. Получение бензола. 

Строение бензола. Химические свойства бензола. Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к перманганату калия. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
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Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. Получение и 

свойства ацетилена.  Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе 

19 часов (1 час р). 

Спирты. Получение этанола. Гидроксильная группа как функциональная. Водородная 

связь у спиртов. Химические свойства. Применение этанола.  Понятие о предельных 

многоатомных спиртах. Применение глицерина. Каменный уголь. Коксохимическое 

производство и его продукция. Фенол, получение, химические свойства и применение. 

Альдегиды. Строение. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов. Применение. Карбоновые кислоты. Строение. Получение, 

химические свойства. Химические свойства. Применение уксусной кислоты. Высшие жирные 

карбоновые кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой Сложные эфиры. Получение 

сложных эфиров, применение, нахождение в природе. Жиры как сложные эфиры. Химические 

свойства. Применение. Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов. Углеводы и их классификация. Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы, применение. 

Демонстрации. Окисление спирт в альдегид. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты при помощи гидроксида меди(II). Получение сложных эфиров. 

Качественные реакции на крахмал. 

Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства 

формальдегида. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка. Свойства крахмала и глюкозы. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 10 часов. 

 Амины. Понятие об аминах. Анилин – представитель ароматических аминов. 

Химические свойства, применение анилина. Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. 

Получение. Структуры белков Химические свойства.  Функции белков. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Сравнение строения РНК и 

ДНК.  

  Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакции анилина с 

бромной водой. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

 Лабораторные опыты. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения 8 часов. 
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Ферменты. Свойства, строение. Нахождение ферментов в природе. Витамины. Строение 

и свойства. Нахождение в природе и применение витаминов. Гормоны. Строение и свойства. 

Нахождение в природе и значение гормонов для организма человека. Лекарства. Строение и 

свойства. Применение лекарственных препаратов в жизнедеятельности человека. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

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

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  

Искусственные и синтетические органические соединения 10 часов) (1 час р). 

 Искусственные полимеры. Искусственные волокна. Получение, применение. 

Синтетические полимеры.  Структура полимеров. Синтетические волокна. Представители. 

Применение. 

 Демонстрации. Коллекция пластмасс. Коллекция искусственных и синтетических 

волокон. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реагентам. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

 Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 11 класс 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 6 часов (1 час р). 

Основные сведения о строении атома. Понятие об орбиталях. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы. Периодическая система химических  

элементов Д.И.Менделеева – графическое отображение периодического закона.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. Конструирование периодической системы с использованием 

карточек. 

Строение вещества. 26 часов. 

 Ионная химическая связь. Классификация ионов. Свойства веществ с ионной связью. 

Ковалентная химическая связь. Полярность связи и молекул. Свойства веществ с ковалентной 

связью. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Свойства 

веществ с металлической связью. Водородная химическая связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и 

реактопласты. Представители и применение. Волокна: природные и химические. 

Представители и применение. Газообразное состояние вещества. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 
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Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ними. Жидкое 

состояние вещества. Минеральные воды. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое 

состояние вещества. Аморфные твердые вещества. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Дисперсная фаза и дисперсная среда. Классификация дисперсных систем. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Понятие 

«доля» и ее разновидности. 

 Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных 

модификаций серы и фосфора.  

Растворение окрашенных веществ в воде  (сульфата меди (II),  перманганата калия, хлорида 

железа  (III)). Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. . Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции 15 часов. 

Реакции идущие без изменения состава вещества. Аллотропия. Изомеры и изомерия. 

Реакции идущие с изменением состава вещества. Реакции соединения и замещения. Реакции 

разложения и обмена. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Обратимость химической реакции. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Роль воды в химической реакции. 

Растворимость. Электролитическая диссоциация. Химические свойства воды. Гидролиз 

неорганических соединений. Гидролиз органических соединений. Окислительно-

восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и восстановление. Электролиз.  

Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз 

карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  
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Лабораторные опыты. Реакции замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Реакции, идущие с образование 

осадка, газа и воды. Получение кислорода разложением пероксида водорода. Различные случаи 

гидролиза солей.  

Вещества и их свойства. 16 часов. 

 М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.   Коррозия металлов. Понятие 

о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е с к и х  и  о р г а н 

и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии.  

 Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия 

и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы.  
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 Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с кислотами. Химические свойства 

кислот. Химические свойства оснований. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Ознакомление с коллекциями металлов, неметаллов, кислот, оснований и солей.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений.  

Тема 5. «Химия и жизнь.  5 часов. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать / понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи,  электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

Уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять:  валентность и степень окисления химических элементов,  тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений,  окислитель и восстановитель,  принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;   

• характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  
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• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 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.  

  

Список литературы. 

1. Примерная программа основного общего образования по химии, 2004г. 

2. Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно - правовых 

документов и методических материалов. [Текст] / сост. Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. – М.: 

Вентана - Граф, 2007. – 192 с. 

3. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. [Текст] / О.С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 2007. –  80с. 

4. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Текст] / Н.С. Ахметов. – М.: Высшая школа, 

2000. – 640с. 

5. Габриелян, О.С., Пономаренко, С.Ю.  Органическая химия: задачи и упражнения: пособие 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений с углубленным изучением химии 

[Текст] / О.С. Габриелян, С. Ю. Пономаренко.– М.: Просвещение, 2010. -190с. 

6.  Габриелян, О.С., Остроумов, И.Т. Химия . Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы [Текст] / О. С. Габриелян, И. Т. Остроумов. – М.: Дрофа, 2011. – 703с. 

7.  Габриелян, О.С., Остроумов, И.Т. Органическая химия в тестах, задачах упражнениях. 10 

класс. Учебное пособие общеобразовательных учреждений [Текст] / О. С. Габриелян, И. Т. 

Остроумов. – Дрофа, 2011. -400 с. 

8. Гольдфарб, Я.П. Сборник задач и упражнений по химии [Текст] / Я.П. Гольдфарб. – М: 

Просвещение, 2001. – 190с. 

9. Хомченко, И.Г. Общая химия [Текст] / И.Г. Хомченко. – М.: Новая волна, 2010. – 480с. 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема 
Количест

во часов 
Дата 

 Введение 1  

1 Предмет органической химии 1  

 
Теория строения органических соединений 6  

2 Валентность. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле 

1  

3 Предпосылки создания теории Бутлерова 1  

4 Основные положения теории химического строения 

органических соединений 

1  

5 Понятие о гомологах и гомологии 1  

6 Понятие об изомерии и изомерах 

Входная контрольная работа 

1  

7 Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

1  

 
Углеводороды и их природные источники 17 

 

8 Природный газ. Алканы.. 1  

9 Природный газ как топливо. Состав природного газа. 1  

10 Алканы: гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

алканов. 

1  

11 Химические свойства алканов 1  

12 Применение алканов на основе свойств. Л.о. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 

1  

13 Алкены. Этилен, его получение, химические свойства. 1  

14 Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена 

1  

15 Алкадиены. Свойства, строение 1  

16 Каучуки. Свойства, строение 1  

17 Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства. 

Л.о. Получение и свойства ацетилена. 

1  

18 Применение ацетилена на основе свойств. 

Поливинилхлорид. 

1  

19 Контрольная работа по теме «Углеводороды» 1  
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20 Нефть. Состав и переработка нефти. 

Л.о. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

1  

21 Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе 1  

22 Бензол. Получение бензола. Строение бензола. 1  

23 Химические свойства бензола. Применение бензола на 

основе свойств. 

1  

24 Контрольная работа по теме: «Ароматические углеводороды». 1  

 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 
19 

 

25 Спирты. Получение этанола. Гидроксильная группа как 

функциональная. Водородная связь у спиртов. 

1  

26 Химические свойства. Применение этанола.  

Л.о. Свойства этилового спирта. 

1  

27 Понятие о предельных многоатомных спиртах. Применение 

глицерина. 

Л.о. Свойства глицерина. 

1  

28 Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

1  

29 Фенол, получение, химические свойства и применение. 1  

30 Альдегиды. Строение. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. 

1  

31 Химические свойства альдегидов. Применение. 

Л.о. Свойства формальдегида. 

1  

32 Карбоновые кислоты. Строение. Получение, химические 

свойства. 

1  

33 Химические свойства. Применение уксусной кислоты. 

Л.о. Свойства уксусной кислоты. 

1  

34 Высшие жирные карбоновые кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

1  

35 Сложные эфиры. Получение сложных эфиров, применение, 

нахождение в природе. 

1  

36 Жиры как сложные эфиры. Химические свойства. 

Применение. 

1  

37 Л.о. Свойства жиров. 

Л.о. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 

Подготовка к контрольной работе. 

1  

38 Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

1  

39 Углеводы. Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов. 

1  
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40 Углеводы и их классификация. Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека 

1  

41 Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. 

1  

42 Химические свойства глюкозы, применение. 

Л.о. Свойства крахмала и глюкозы. 

1  

43 Контрольная работа по теме «Углеводы» 1  

 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 10 

 

44 Амины. Понятие об аминах. 1  

45 Анилин – представитель ароматических аминов. 

Химические свойства, применение анилина. 

1  

46 Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 1  

47 Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот 

на основе свойств 

1  

48 Контрольная работа по теме «Аминокислоты» 1  

49 Белки. Получение. Структуры белков 1  

50 Химические свойства. Функции белков. 

Л.о. Свойства белков. 

1  

51 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

1  

52 Нуклеиновые кислоты. Сравнение строения РНК и ДНК. 1  

53 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

1  

 
Биологически активные органические соединения 

8  

54. Ферменты. Свойства, строение. 1  

55 Нахождение ферментов в природе 1  

56 Витамины. Строение и свойства. 1  

57 Нахождение в природе и применение витаминов. 1  

58 Гормоны. Строение и свойства. 1  

59 Нахождение в природе и значение гормонов для организма 

человека. 

1  

60 Лекарства. Строение и свойства.  1  

61 Применение лекарственных препаратов в 

жизнедеятельности человека 

1  

 
Искусственные и синтетические органические соединения 7 

 

62 Искусственные полимеры. 1  
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63 Искусственные волокна 1  

64 Синтетические полимеры 1  

65 Синтетические волокна. 

Л.о. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и 

каучуков. 

1  

66 Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон. 1  

67 Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии. 

1  

68 Итоговая контрольная работа по органической химии. 1  

 
Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 
Тема 

Количест

во часов 
Дата 

 
Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. 

6  

1 
Основные сведения о строении атома. 

1 
 

2 Понятие об орбиталях. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 
1  

3 Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. Входная контрольная работа. 
1  

4 Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы 
1 

 

5 

Периодическая система химических  элементов 

Д.И.Менделеева – графическое отображение периодического 

закона. 

Л.о. Конструирование периодической системы с 

использованием карточек. 

1  

6 
Контрольная работа №1 по теме  «Строение атома и 

периодический закон» 
1  

 
Строение вещества. 

26  

7 
Ионная химическая связь. Классификация ионов. 

1  

8 
Свойства веществ с ионной связью 

1  

9 
Ковалентная химическая связь. Полярность связи и молекул 

1  
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10 
Свойства веществ с ковалентной связью 

1  

11 Металлическая химическая связь. Особенности строения 

атомов металлов. 
1  

12 
Свойства веществ с металлической связью. 

1  

13 
Водородная химическая связь. 

Л.о. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 

1  

14 
. Контрольная работа № 2 по теме «Свойства веществ с 

различной химической связью» 
1  

15 Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты. 1  

16 
Представители и применение. 

Л.о. Ознакомление с коллекцией полимеров. 
1  

17 
Волокна: природные и химические. 

1  

18 
Представители и применение. 

1  

19 Газообразное состояние вещества. Молярный объем 

газообразных веществ. 
1  

20 Примеры газообразных природных смесей: воздух, 

природный газ. 
1  

21 Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба с ними. 
1  

22 
Жидкое состояние вещества. 

Л.о. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 
1  

23 Минеральные воды. Жидкие кристаллы и их применение. 1  

24 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества. 

1  

25 
Кристаллическое строение вещества. 

1  

26 
Дисперсные системы. Дисперсная фаза и дисперсная среда. 

 
1  

27 Классификация дисперсных систем. 

Л.о. Ознакомление с дисперсными системами. 
1  

28 Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
1  

29 
Понятие «доля» и ее разновидности. 

1  
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30 Практическая работа №1. Получение, собирание и 

распознавание газов. 
1  

31 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение 

вещества». 
1  

32 
Контрольная работа № 3 по теме «Строение вещества». 

1  

33 
Химические реакции 

15  

34 Реакции идущие без изменения состава вещества. 

Аллотропия. 
  

35 
Изомеры и изомерия. 

1  

36 

Реакции идущие с изменением состава вещества. Реакции 

соединения и замещения. 

Л.о. Реакции замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 

Л.о. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

1  

37 

Реакции разложения и обмена. 

 Л.о. Реакции, идущие с образование осадка, газа и воды. 

Л.о. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 

1  

38 Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. 
1  

39 
Скорость химической реакции. 

1  

40 
Обратимость химической реакции. 

1  

41 Способы смещения химического равновесия на примере 

синтеза аммиака. 
1  

42 Контрольная работа по теме №4  «Скорость химических 

реакций» 
1  

43 
Роль воды в химической реакции. Растворимость. 

Электролитическая диссоциация. 
1  

44 Гидролиз неорганических соединений. 

Л.о. Различные случаи гидролиза солей. 
1  

45 Гидролиз органических соединений. 1  

46 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 1  

47 Электролиз. 1  

 Контрольная работа по теме № 6 «Химические реакции». 1  

 Вещества и их свойства. 16  

48 Металлы. Химические свойства металлов. 1  

49 
Алюминотермия. 

Л.о. Взаимодействие металлов с кислотами. 
1  
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50 
Коррозия металлов. 

1  

51 Способы защиты металлов от коррозии. 1  

52 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов. 

Окислительные свойства неметаллов. 
1  

53 Восстановительные свойства неметаллов. Взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами. 
1  

54 
Взаимодействие со сложными веществами. 

1  

55 
Кислоты неорганические и органические. Классификация. 

Химические свойства. 

Л.о. Химические свойства кислот. 

1  

56 
Основания неорганические. Классификация. Химические 

свойства. 

Л.о. Химические свойства оснований. 

1  

57 Основания органические.  Химические свойства. 1  

58 
Соли. Классификация. Химические свойства.  

Л.о. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 
1  

59 

Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

Л.о. Ознакомление с коллекциями металлов, неметаллов, 

кислот, оснований и солей. 

1  

60 Генетическая связь между классами органических соединений. 1  

61 
Практическая работа №2. Решение экспериментальных 

задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

1  

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их 

свойства». 
1  

63 Контрольная работа № 7 по теме «Вещества и их свойства». 1  

 Химия и жизнь 5  

64 
Химия и производство 

1  

65 
Химия и сельское хозяйство 

1  

66 
Химия и экология 

1  

67 
Химия и повседневная жизнь человека  

1  

68 
Контрольная работа № 5  за курс 11 класса 

 

1 
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