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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по химии составлена для учащихся 10—11 классов общеобразовательных учреждений на базовом уровне на 

основе примерной программы основного полного образования, программы по химии 10-11 классов общеобразовательной школы под редакцией 

проф. Н.Е. Кузнецовой и в соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 2004 г. 

Программа реализует генеральные цели общего образования, авторские (Н.Е .Кузнецовой) идеи развивающего обучения химии, результаты 

межпредметной интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего (полного) общего образования. 

Данный курс – логическое продолжение изучения предмета после курса химии для 8—9 классов по программе Н.Е. Кузнецовой, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и в 

повседневной жизни. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения  разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному стандарту среднего (полного) общего образования, 

содержание курса соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по химии (2004 г.). 

В построении программы обучения химии ведущими ценностными и методологическими ориентирами выступали: 

• гуманистическая парадигма непрерывного образования; 

• наука химия, её концептуальные системы знаний, логика и история их развития; 

• современные концепции химического, естественнонаучного и экологического образования в общеобразовательной школе; 

• системный, интегративно-дифференцированный, личностно-деятельностный и комплексный психолого-методический подходы; 

• принципы личностно-ориентированного развивающего обучения; 

• психолого-педагогические и методические основы организации современного учебно-воспитательного процесса, ориентированного на его 

внутреннюю дифференциацию, собственную деятельность и развитие учащихся; 

• методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная доминанты в раскрытии основного содержания курса, его практическая 

направленность. 

Основные цели изучения химии в 10-11 классах: 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов самостоятельного получения, переработки, 

функционального и творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни 

общества, в понимании необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека 

в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 



3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной 

связи теории и практики, науки и производства. 

4. Развития интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому познанию окружающего нас мира. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями характеризовать и правильно использовать вещества, 

материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнение лабораторных опытов и проведения простых 

экспериментальных исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного мировоззрения, системного химического мышления, 

формирование на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального развития личности. 

10. Развитие самостоятельности учащихся к продолжению естественнонаучного образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в 

окружающем мире. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Химия»  

Первая ступень курса химии 10-11 классов начинается с изучения органической химии из соображений психологического и  

содержательно-целевого характера. Органическая химия своей целостностью и генетической связанностью объектов, обзорностью и единством 

теоретико-понятийного аппарата более доступна для сознательного усвоения учащимися и интересна новизной своего содержания. Этим она 

выгодно отличается от основ общей и неорганической химии с их многообразием объектов, понятий и теорий и необходимостью постоянной 

опоры на широкий спектр внутрипредметных и межпредметных связей. Поэтому психологически и методически оправдано начинать обучение с 

курса органической химии. 

Программа курса 10 класса отражает учебный материал в четырёх крупных разделах: «Теоретические основы органической химии», 

«Классы органических соединений», «Вещества живых клеток», «Органическая химия в жизни человека». 

В первом разделе раскрываются современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений, а также 

закономерности протекания и механизмы реакций органических веществ. При изучении классов органических соединений особое внимание 

уделено раскрытию явления изомерии и универсальности ограниченного количества функциональных групп, благодаря которым в природе 

существует огромное многообразие соединений углерода. Также приводятся сведения о нахождении каждой группы веществ в природе, об их 

применении в условиях сформированной техносферы. 

Весь курс органической химии пронизывают идеи зависимости свойств веществ от: 

• особенностей их строения; 

• от характера функциональных групп; 

• генезиса и развития веществ и генетических связей между многочисленными классами органических соединений. 

Значительное внимание уделено раскрытию особенностей веществ, входящих в состав живых клеток. При этом осуществляется 

межпредметная связь с биологией. На примерах изучения разных классов органических веществ анализируются биологические функции 

отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма человека, что является мотивацией сознательного усвоения 

предмета учащимися. Этому способствует и материал, раскрывающий социальные проблемы общества (алкоголизм, наркомания и др.). 

В курсе органической химии содержатся важные сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 



 

 Программа курса 11 класса представлена четырьмя разделами на базовом уровне: «Теоретические основы общей химии», «Вещества и их 

состав», «Химические реакции»,  «Металлы, неметаллы и их соединения». 

Эти разделы посвящены универсализации теоретических основ общей и органической химии, развитию теоретических систем знаний о  

веществах и химических реакциях на основе обобщения и теоретического объяснения, опирающихся на фундаментальные понятия, законы и 

теории химии. 

Ведущая роль в раскрытии данного материала принадлежит электронной  теории, периодическому закону и системе элементов как 

наиболее общим научным основам химии. Здесь же показывается их значение в познании мира веществ и их превращений, в развитии науки, 

производства и прогресса общества. После основ неорганической химии дается материал, раскрывающий взаимосвязь органических и 

неорганических веществ и химических реакций. 

Программа данного курса по сравнению с программой основной школы предполагает более глубокое изучение закономерностей 

протекания обменных и окислительно-восстановительных реакций в водных растворах, рассмотрение объясняющихся их теорий 

(электролитической диссоциации и др.), а также демонстрации научного и практического значения приобретенных знаний. 

Прикладной аспект химии, её роль в жизни человека наиболее полно отражены в заключительной части курса. Здесь дано обобщение  

технологических основ современного производства на примере отдельных производств и отраслей промышленности, показана роль химии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Вместе с тем в курсе 11 класса, так же как и в курсе 10 класса, отражены проблемы социально-экологического характера, вызванные 

загрязнением окружающей среды химическими производствами и бытовыми отходами, а также меры, позволяющие снизить эти негативные 

воздействия. 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром «Вентана-Граф»: 

1. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия. 10 класс (базовый уровень). 

2. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс (базовый уровень). 

 

3. Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

 

Согласно действующему Базисному учебному  плану рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение химии в объеме 1 

час в неделю (базовый уровень). 

Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей образования на разных этапах обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

 

Информация о количестве учебных часов:  

10 класс: всего 35 часов, контрольных работ 2, практических работ 2. 

11 класс: всего 34 часа, контрольных работ 2, практических работ 1. 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета «Химия» 10-11 классы 

Основы органической химии (10 класс) 

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

естественных наук. 

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

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

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

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

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

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

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

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

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

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

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

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

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

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

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

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

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

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

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

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

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 



представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

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

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

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

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

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

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

кислотах. 

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

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

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

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

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

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

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

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

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

органической химии. 

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

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

 



Теоретические основы химии (11 класс) 

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

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

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

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

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

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

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

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

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

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

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

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

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

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

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

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

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

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

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

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

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

от химического загрязнения. 

 



4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

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

строению; 

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

принадлежности к определенному классу соединений; 

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

характеристиками вещества; 

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

целью их идентификации и объяснения области применения; 

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

реакционной способности; 

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

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

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

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

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



– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

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

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

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

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

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

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

формирования собственной позиции; 

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

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

получения и распознавания органических веществ; 

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

целью определения химической активности веществ; 

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

органических соединений заданного состава и строения; 

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

принимаемых решений на основе химических знаний. 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

Раздел учебного  курса. 

Количество часов 

Темы уроков Примечание  

Раздел 1. Теоретические 

основы органической 

химии  (5 ч): 

 

  

Тема 1. Введение в 

органическую химию 

 (1ч) 

1. Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

§ 1 

Тема 2. Теория строения 

органических 

соединений (1ч) 

1. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

§ 2 

Тема 3. Особенности 

строения и свойств 

органических 

соединений. Их 

классификация (2ч) 

1. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Кратность химической связи.  

§ 3,4,5 

2. Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе.  

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

§ 6 

Тема 4. Теоретические 

основы, механизмы и 

закономерности 

протекания 

реакций органических 

соединений (1ч) 

1. Типы химических реакций в органической химии. 

 

§ 7,8 

Раздел 2. Классы 

органических 

соединений. 

Углеводороды. (12ч): 

  

Тема 5. Предельные 

углеводороды (3ч) 

1. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств 

§ 9, 10 

2. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

§ 11 

3. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

§ 12 

Тема 6. Непредельные 

углеводороды (6ч) 

1. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

§ 13, 14 

2. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, § 14 



гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения 

3. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена 

§ 13-14 

 

4. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины 

§ 15 

5. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: 

реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена 

§ 16 

6. Контрольная работа №1 «Предельные и непредельные углеводороды»  

Тема 7. Ароматические 

углеводороды (3ч) 

1. Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Применение. 

§ 17, 18 

2. Расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав 

 

3. Расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав 

 

Раздел 3. Производные 

углеводородов (6ч) 

  

Тема 8. Спирты, фенолы 

(3ч) 

1. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 

как представители предельных многоатомных спиртов. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

§19,20 

2. Химические свойстваспиртов: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в 

составе косметических средств 

§ 21, 22 

3. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

§ 23 

Тема 9. Альдегиды, 

кетоны, карбоновые 

1. Альдегиды. Метаналь и этаналь как представители предельных альдегидов. Качественные 

реакции на карбонильную группу  и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

§ 24, 25 



кислоты и сложные 

эфиры (3ч) 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

2. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

§ 26 

3. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и высших карбоновых кислот. 

§ 27 

Раздел 4. Вещества 

живых клеток (7ч): 

  

Тема 10. Жиры (1ч) 1. Растительные и животные жиры, их состав. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

§ 31 

Тема 11. Углеводы (4ч) 1. Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры.  

§ 32, 33 

2. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

§ 34, 35 

3. Генетическая связь между классами органических соединений. Практическая работа №2 

«Идентификация органических соединений» 

§ 19-35 

4. Контрольная работа №2 «Кислородосодержащие органический вещества»  

Тема 12. Аминокислоты. 

Пептиды. Белки (2ч) 

1. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот 

§ 36 

2. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

§ 37 

Раздел 5. Химия и 

жизнь (5ч) 

1. Полимеры – синтетические высокомолекулярные соединения. Практическая работа №2 

«Полимеры» 

§ 42-44 

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

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии 

§ 30 

3. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии.  

 



4. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии 

§ 39-41 

5. Резервный урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс (34 ч) 

Раздел учебного  курса. 

Количество часов 

Темы уроков Примечание  

Раздел 1. Теоретические 

основы общей химии 

(3 ч): 

  

Тема 1. Важнейшие 

понятия и законы химии. 

Методы познания химии 

 (1ч) 

1. Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических 

процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. Основные 

понятия и законы химии. 

§ 1, 2, 29 

Тема 2. Теория строения 

атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. 

(2ч) 

1. Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

§ 3 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. 

§ 4 

Раздел 2. Вещества и их 

состав (7ч): 

  

Тема 3. Строение и 

многообразие веществ 

(4ч) 

1. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

§ 5 

2. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

 

§ 6, 7 

3. Обобщение по теме: «Теория строения атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Строение веществ» 

§ 3-7 

4. Контрольная работа №1 «Теория строения атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Строение веществ» 

 

Тема 4. Смеси и 

растворы веществ (3ч) 

1.  Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Растворы 

электролитов 

§ 8, 9, 10 

2. Решение задач на вычисление массовой доли и массы вещества в растворе  

3. Решение задач на вычисление массовой доли и массы вещества в растворе  

Раздел 3. Химические 

реакции (14ч) 

  

Тема 5. Химические 

реакции (14ч) 

1. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Тепловой эффект химической 

реакции. 

§ 11, 12 

2. Химические реакции § 11, 12 



3. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, 

наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

§ 13 

4. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. § 13 

5. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов 

§ 14 

6. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов  § 14 

7. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. § 15 

8. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. § 16 

9. Гидролиз солей.  § 16 

10. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

§ 17 

11. Окислительно-восстановительные реакции. § 17 

12. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. § 18 

13. Обобщение по теме: «Химические реакции» § 11-17 

14. Контрольная работа № 2 «Химические реакции»  

Раздел 4. Металлы, 

неметаллы и их 

соединения  

  

Тема 6. Металлы (4ч) 1. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных подгрупп  § 19, 20 

2. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов побочных подгрупп 

(медь, железо) 

§ 21 

3. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. § 22 

4. Производство чугуна и стали § 22, 26 

Тема 7. Неметаллы (1ч) 1. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

§ 23 

Тема 8. Классификация 

неорганических веществ 

(2ч)  

1. Классификация и химические свойства основных классов неорганических соединений § 25 

2. Практическая работа №1 «Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. Качественные реакции на неорганические вещества» 

 

Тема 9. Химия и жизнь 

(3ч) 

1. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека.  

§ 26 

2. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Химия и сельское 

хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

§ 27 

3. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

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

 

 

 



8. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

Раздел  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Темы уроков Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии   

Тема 1. Введение в 

органическую 

химию   

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- важнейшие химические понятия: 

валентность, углеродный скелет, 

изомерия, гомология, функциональная 

группа, основные теории химии: 

строения органических соединений; 

уметь: 

- определять валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи, принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; 

объяснять: 

- зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической 

связи; 

иметь опыт: 

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из различных источников. 

1. Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

04.09  

Тема 2. Теория 

строения 

органических 

соединений  

1. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры. 

11.09  

Тема 3. Особенности 

строения и свойств 

органических 

соединений. Их 

классификация 

1. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Кратность химической 

связи.  

18.09  

2. Принципы классификации органических соединений. 

Понятие о функциональной группе.  Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

25.09  

Тема 4. 

Теоретические 

основы, механизмы 

и закономерности 

протекания 

реакций 

органических 

соединений 

1. Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекания реакций органических соединений 

02.10  

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды 

Тема 5. Предельные 

углеводороды  

Знать  

-понятия: 

 изомеры, структурная изомерия   

углеродный скелет, структурная 

формула, номенклатура, модели 

молекул,   гибридизация орбиталей, 

простая и кратная ковалентные связи, 

функциональная группа,  

1. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета. Закономерности изменения 

физических свойств 

09.10  

2. Химические свойства (на примере метана и этана): 

реакции замещения (галогенирование), дегидрирования 

как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. 

16.10  



углеводородный радикал, углеводороды, 

гомологи, гомологический ряд;   

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: углеволороды. 

-классификацию и номенклатуру 

углеводородов ; 

Уметь 

- называть  

   углеводороды  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства углеводородов; 

-определять  пространственное 

строение молекул углеводородов; 

валентность и степень окисления 

химических элементов, изомеры и 

гомологи углеводородов, 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 - проводить расчеты по химическим 

формулам: вычислять массовые доли 

элементов в соединении по 

предложенной формуле, по массовым 

долям элементов  и по продуктам 

сгорания находить простейшие формулы 

органических соединений. 

- выполнять химический эксперимент 

по: распознаванию углеводородов с 

кратной связью; 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для:  

- объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

3. Горение метана как один из основных источников тепла 

в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

23.10  

Тема 6. 

Непредельные 

углеводороды 

1. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле. 

06.11  

2. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения 

13.11  

3. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Применение этилена 

20.11  

4. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины 

27.11  

5. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия. Химические свойства: реакции присоединения 

как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена 

04.12  

6. Контрольная работа №1 «Предельные и непредельные 

углеводороды» 

11.12  

Тема 7. 

Ароматические 

углеводороды 

1. Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. 

Применение. 

18.12  

2. Расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав 

25.12  

3. Расчеты на нахождение молекулярной формулы 15.01  



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 

организм;  

- безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием в лаборатории, быту и на 

производстве; 

- приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве;  

- распознавания и идентификации 

важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из разных  источников.  

 

углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав 

Раздел 3. Производные углеводородов 

Тема 8. Спирты, 

фенолы 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, углеродный скелет, 

структурная формула, номенклатура,    

гидроксильная, карбонильная, 

карбоксильная  функциональные 

группы,  углеводородный радикал, 

гомологи, гомологический ряд;   

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

фенол, метанол, этанол, формальдегид, 

органические кислоты, мыла  

 -классификацию и номенклатуру 

спиртов, фенолов и простых эфиров, 

1. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

22.01  

2. Химические свойства: взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств 

29.01  



альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров 

 Уметь 

- называть  

     Спирты, фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты  по «тривиальной» 

и международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства 

кислородосодержащих органических 

соединений; 

-определять      валентность и степень 

окисления химических элементов, 

изомеры и гомологи 

кислородосодержащих органических 

соединений; 

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,   

  - выполнять химический эксперимент 

по: распознаванию  важнейших 

органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

3. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

05.02  

Тема 9. Альдегиды, 

кетоны, карбоновые 

кислоты и сложные 

эфиры 

1. Альдегиды. Метаналь и этаналь как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу  и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

12.02  

2. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Химические свойства. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

19.02  

3. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

26.02  

Раздел 4. Вещества живых клеток 

Тема 10. Жиры В результате изучения данной темы 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: 

жиры, глюкоза, крахмал, сахароза, 

клетчатка, аминокислоты, белки; 

уметь: 

- называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; 

1. Растительные и животные жиры, их состав. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

05.03  

Тема 11. Углеводы 1. Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение 

углеводов в природе. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры.  

12.03  

2. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

19.03.  



- определять принадлежность вещества к 

классам кислородсодержащих 

органических веществ; 

- характеризовать основные классы 

кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических веществ, их строение и 

свойства; 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических веществ; 

иметь опыт: 

- определять возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- безопасного обращения с горячими и 

токсическими веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы. 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

3. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Практическая работа №2 «Идентификация 

органических соединений» 

02.04  

4. Контрольная работа №2 «Кислородосодержащие 

органический вещества» 

09.04  

Тема 12. 

Аминокислоты. 

Пептиды. Белки 

1. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот 

16.04  

2. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

23.04  

Раздел 5. Химия и жизнь 

 Знать  

понятия: 

полимеры, нефть, уголь, природный и 

попутный нефтяной газы, перегонка 

нефти, крекинг, детонационная 

стойкость, пиролиз, риформинг, 

репелленты, инсектициды  

  -природные источники углеводородов 

способы их переработки; 

основные компоненты природного газа, 

важнейшие направления использования 

нефти: в качестве энергетического сырья 

и основы химического синтеза. 

1. Полимеры – синтетические высокомолекулярные 

соединения. Практическая работа №2 «Полимеры» 

30.04  

2. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии 

07.05  

3. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

14.05  



осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

Уметь 

 -осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 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 в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 - распознавания и идентификации 

важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из разных  источников.  

 

химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и 

органические удобрения. Средства защиты растений. 

4. Химия и энергетика. Природные источники 

углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии 

21.05  

5. Резервный урок 28.05  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

Раздел  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Темы уроков Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

Раздел 1. Теоретические основы общей химии 

Тема 1. Важнейшие 

понятия и законы 

химии. Методы 

познания химии 

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- основные теории химии; 

- формулировки законов; 

- основные химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, изотопы; 

- периодический закон. 

Уметь 

- проводить самостоятельный поиск 

химической информации;  

- использовать приобретенные знания 

для критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из разных источников; 

- решать расчетные задачи; 

- определять заряд иона.  

-характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева. 

1.  Научные методы познания в химии. Источники 

химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез как методы научного 

познания. Основные понятия и законы химии. 

0.09  

Тема 2. Теория 

строения атома. 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева 

1. Строение вещества. Современная модель строения 

атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

.09  

2. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. 

  

Раздел 2. Вещества и их состав 

Тема 3. Строение и 

многообразие 

веществ 

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- понятие «химическая связь»; 

- теорию химической связи;  

-  понятия: дисперсные системы, 

коллоиды, растворы электролитов, 

чистые вещества и смеси; 

-  способы разделения смесей и их 

1. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. 

  

2. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

  



использование; 

- явления происходящие при 

растворении веществ (гидратация);  

- правила ТБ при выполнении данной 

работы 

Уметь: 

- определять тип химической связи в 

соединениях;  

-объяснять зависимость свойств от их 

состава и строения; природу ионной 

связи; 

- определять тип кристаллической 

решетки в соединениях, объяснять 

зависимость свойств от их состава и 

строения; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления 

растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и 

оценки их последствий. 

3. Обобщение по теме: «Теория строения атома и 

периодический закон Д.И. Менделеева. Строение веществ» 

  

4. Контрольная работа №1 «Теория строения атома и 

периодический закон Д.И. Менделеева. Строение веществ» 

  

Тема 4. Смеси и 

растворы веществ 

1.  Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Истинные растворы. Растворы электролитов 

  

2. Решение задач на вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе 

  

3. Решение задач на вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе 

  

Раздел 3. Химические реакции  

Тема 5. Химические 

реакции 

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- понятия: скорость химической 

реакции, катализ. термохимические 

уравнения, катализаторы и ингибиторы,  

теплота образования, тепловой эффект 

реакции - знать основные понятия о 

скорости химической реакции, 

факторах, влияющих на скорость; 

1. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Тепловой эффект химической реакции. 

  

2. Химические реакции   

3. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

  

4. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. 

  



- химическое равновесие; 

- принцип Ле-Шателье;  

- электролиты и неэлектролиты; 

 - гидролиз солей; гидролиз в организме 

и промышленности ОВР, 

- окисление и восстановление; 

- метод электронного баланса; 

- обратимые и необратимые реакции.  

- знать типы гидролиза солей и 

органических веществ  

- знать отличия ОВР от реакций ионного 

обмена. 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- определять смещение равновесия в 

зависимости от различных факторов; 

- определять кислотность среды; 

- уметь составлять уравнения методом 

электронного баланса 

5. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов 

  

6. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов  

  

7. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 

показатель кислотности среды. 

  

8. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. 

  

9. Гидролиз солей.    

10. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

  

11. Окислительно-восстановительные реакции.   

12. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

  

13. Обобщение по теме: «Химические реакции»   

14. Контрольная работа № 2 «Химические реакции»   

Раздел 4. Металлы, неметаллы и их соединения  

Тема 6. Металлы В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- основные металлы, их общие свойства.  

- жесткость  

- коррозия металлов, способы защиты от 

коррозии. 

Уметь: 

- характеризовать свойства металлов по 

положению их в ПС и строение атомов; 

- характеризовать получение и 

применение металлов. 

1. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных подгрупп  

  

2. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов побочных подгрупп (медь, железо) 

  

3. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. 

  

4. Производство чугуна и стали   

Тема 7. Неметаллы В результате изучения данного раздела 1. Окислительно-восстановительные свойства простых   



учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- основные неметаллы, их 

окислительные и восстановительные 

свойства 

Уметь:  

-  характеризовать свойства неметаллов  

веществ – неметаллов: водорода, кислорода, галогенов 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Тема 8. . 

Классификация 

неорганических 

веществ 

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- важнейшие классы неорганических и 

органических веществ; 

- химические свойства основных классов 

неорганических веществ . 

Уметь: 

- определять принадлежность к 

различным классам; 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорг.в-в.  

1. Классификация и химические свойства основных 

классов неорганических соединений 

  

2. Практическая работа №1 «Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Качественные реакции на неорганические вещества» 

  

Тема 9. Химия и 

жизнь 

В результате изучения данного раздела 

учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- современное химическая технология 

производств;  

- химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия; 

- химия и сельское хозяйство; 

- химия и медицина; 

- химия в быту; 

- загрязнение атмосферы, гидросферы; 

- охрана флоры и фауны  

- основные удобрения, пестициды; 

- правила безопасности при работе с 

бытовой химией. 

Уметь: 

- определять возможность протекания 

хим. превращений и оценивать их 

последствия 

1. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор 

оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека.  

  

2. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. Химия и сельское хозяйство. Минеральные 

и органические удобрения. Средства защиты растений. 

  

3. Химия и экология. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

  



9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Химические реактивы и материалы.  

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей 

химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

простые вещества - цинк; 

кислоты - соляная, серная, азотная; 

основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид калия, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

соли - хлорид натрия; нитраты калия, натрия, серебра, алюминия, кальция, меди, аммония; сульфаты меди(II), железа(II),  алюминия, аммония, 

калия, магния, никеля, кобольта; гидросульфат натрия; сульфид натрия; сульфит натрия; карбонаты аммония, калия, натрия, меди; гидрокарбоны 

калия и натрия;  

органические соединения - крахмал, глицирин,  уксусная кислота 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.  

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 

процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

- приборы для работы с газами - получение, собирание;  

- аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым 

веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели.  

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. 

 В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной 

основе, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Экранно-звуковые средства обучения.  

 

Литература основная и дополнительная 

 Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М.  Химия: 10 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/   Под ред. проф. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2008.- 384 с.: ил 

 Кузнецова Н.Е.,Левкин А.Н. Задачник по химии: Учебное пособие для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений профильный 

уровень). – М.: Вентана-Граф, 2007. -144с. 

 Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под ред.Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2007.-128с. 

 Корощенко А.С., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия: Дидактические материалы: 10-11 кл. –М. : Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2007. 



 Насонова А.Е. Химия в таблицах 8-11 класс: справочное пособие, М: Дрофа, 2007  

 Иванов В.Г. . Химия в  формулах 8-11 класс: справочные  материалы М: Дрофа, 2007 

 Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. - М: Дрофа, 2007.  

 

Медиаресурсы: 

Интернет сайты  

Веб-квест по химии (сайт, созданный учащимися) http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/ 

Открытый колледж Химия http://www.college.ru/chemistry/ 

Школьная химия http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов по химии http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

Виртуальный учебник по химии http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Электронный учебник по химии Органическая химия http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

Химические игры Алхимик http://www.alhimik.ru/fun/games.html 

Я иду на урок химии http://him.1september.ru/urok/ 

Методическое объединение учителей химии СВО Москвы http://www.bolotovdv.narod.ru/index.html 

Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm 

http://www.alhimik.ru 

http://chemistry.r2.ru 

http://khimia.h1.ru 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

http://chem4you.boom.ru/ 

htt p://hemi.wallst.ru/ 

http://sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html 

http://formula44.narod.ru.p://hemi.wallst.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/default.as  

 http://www.zavuch.info/p 

 

 

 

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
http://www.alhimik.ru/fun/games.html
http://him.1september.ru/urok/
http://www.bolotovdv.narod.ru/index.html
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry.r2.ru/
http://khimia.h1.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://chem4you.boom.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp

