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1. Вводная часть. 

Рабочая программа по химии разработана на основе ФГОС СОО, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Школа №15» с 

учётом программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Средняя школа. Базовый уровень/автор О.С.Габриелян.- М.: «Дрофа» 2019г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Химия 10, 11 класс, базовый 

уровень.- О.С.Габриелян М.: «Дрофа» 2019. 

Согласно учебному плану на изучение химии отводится 136 часов в год 

в 10 классе 68ч в год,2 ч в неделю, в 11 классе 68ч, 2ч в неделю, 10а-68час. 

количество контрольных работ 8, в 10 классе 4, в 11 классе 4. 

лабораторных работ 23 в 10 классе 13, в 11 классе 10, практических работ 13, 

в 10 классе 7, в 11 классе 6; 
Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе 

и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение 

за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных 

сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному 

(от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта 

аудитории; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере: 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и 

общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной 

(русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать 

информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных 

веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным 

или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

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. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс 

Модуль 1. Введение (4 часа).   

   Понятие органической химии. Историческая справка. Причины многообразия органических 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Модуль 2. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова                                        

(6 часов). 

   Теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. Основные положения 

теории. Углеродный скелет. Функциональные группы. Качественный и количественный состав 

вещества. Классификация органических веществ по углеродному скелету и функциональной 

группе. Основы номенклатуры. Изомерия, ее виды: структурная и пространственная. 

Гомологический ряд, гомологи. Химическая связь в органических соединениях. Радикалы. 

Классификация химических реакций в органической химии и их особенности. 

Модуль 3. Химические реакции в органической химии(4 часа). 

Типы химических реакций в органической химии, решение расчётных задач на вывод Мф по 

продуктам сгорания 

Модуль 4. Углеводороды (18 час). 

      Углеводороды: алканы, алкены, диены, алкины, арены. Строение, физические и химические 

свойства: реакции окисления;  замещения (хлорирование);  присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратации);  полимеризации. Основные способы получения углеводородов.  

Применение.  Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Генетическая связь 

между классами углеводородов. 

Модуль 5.  Кислородсодержащие соединения (22 час).  

     Одно- и многоатомные спирты. Фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. Строение. Физические и основные химические свойства: 

окисление; восстановление; дегидратация; взаимодействие с индикатором, металлом, оксидом 

металла, основанием, солью; реакции этерификации; гидролиз. Основные способы получения. 

Применение.  Кислоты в природе. Отдельные представители. Генетическая связь между классами 

кислородсодержащих соединений. Воздействие фенола на живые организмы. Эссенции. 

Калорийность жиров и углеводов.  

Модуль 6.  Азотсодержащие соединения. Полимеры (10 часов). 

     Амины. Аминокислоты. Белки. Пластмассы. Каучуки. Волокна. Строение. Физические и 

основные химические свойства: горение, взаимодействие с водой, кислотой. Пептидная связь. 

Понятие о нуклеиновых кислотах. Качественные реакции на белки. 

Модуль 7. Химия и жизнь (6 час). 

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

применением лекарственных препаратов.  Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Демонстрации. 

    Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 



    Получение этилена и ацетилена. 

    Качественные реакции на кратные связи. 

 

Лабораторные опыты. 

   Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

   Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

   Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

  Изготовление моделей молекул органических соединений. 

        Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и подсолнечном масле. 

  Качественные  реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

 

Практические работы. 

  1. Качественный анализ органических соединений. 

  2. Углеводороды 

3.Спирты. 

4.Карбоновые кислоты. 

5.Решение экспериментальных задач по теме «Кислородсодержащие производные 

углеводородов» 

6.Углеводы. 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержащие соединения» 

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты: 
1. Изготовление моделей веществ-представителей различных классов органических веществ. 

2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание её свойств, отношение к жирам и воде. 

3. Обнаружение воды, скажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

4. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

5. Ознакомление с образцами  полиэтилена и полипропилена. 

6. Ознакомление с коллекцией «Каучук». 

7. Получение ацетилена и его взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

8. Свойства глицерина. 

9. Знакомство с физическими свойствами некоторым альдегидов. 

10. Свойства эфиров, жиров. 

11. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы и полисахаридов. 

12. Знакомство с коллекцией волокон. 

13. Свойства белков.   

 

11 класс 

Модуль   1. Методы познания в химии. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

 

Модуль 2.  Теоретические основы химии. 

1) Строение атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Химическая связь. 



Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

      3) Вещество. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Тепловые явления при растворении. Чистые 

вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. 

     4) Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  Реакция ионного 

обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 

растворов и расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Модуль 3. Неорганическая химия. 

 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Экспериментальные основы химии.  Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических 

реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений. 

 

Модуль 4.  Химия и жизнь. 

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

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о  промышленных способах  получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

Демонстрации. 

1. Различные формы  периодической системы Д.И.Менделеева.  

2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

4. Жесткость воды и способы ее устранения.  

5. Ознакомление с дисперсными системами. 

6. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца(ІV) и 

каталазы сырого картофеля. 

7. Ознакомление с минеральными водами. 

8. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 



9. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 

10. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

11. Получение и свойств нерастворимых оснований. 

12. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

 

 

Практические работы 

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

свойств. 

2. Практическая работа № 2 Скорость химических реакций, химическое равновесие. 

3.  Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»  

4. Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

5. Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по органической химии. 

6. Практическая работа №6 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

Лабораторные работы. 

1. Условия протекания реакции ионного обмена до конца. 

2. Водородный показатель-рН. 

3. Гидролиз солей. 

4. Получение нерастворимых оснований 

5. Химические свойства металлов. 

6. Свойства органических и неорганических кислот. 

7. Амфотерные органические и неорганические вещества. 

8. Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

9. Коллекция удобрений. 

10. Коллекция пластмасс и волокон. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 4   

2 Строение и классификация органических 

веществ 

6   

3 Химические реакции в органической химии 4 1  

4 Углеводороды 18 1 2 

5 Спирты и фенолы 5   

6 Альдегиды, кетоны 2   

7 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры 11 1 3 

8 Углеводы 4   

9 Азотсодержащие органические соединения 10 1 2 

10 Биологически активные вещества 6   

 ИТОГО ЗА ГОД 68 4 7 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Строение атома 8 1  

2 Строение вещества 21 1 1 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

10 класс 

 

№ 

урока 
 

Тема урока 
Количество  

часов 

Дата 

10 

«А» 

Раздел 1. Введение. (4 часа)  

1.  Предмет органической химии. 1 02.09 

2.  Теория строения органических веществ А.М.Бутлерова 1 04.09 

3.  Строение атома углерода. 1 09.09 

4.  Валентное состояние атома углерода. 1 11.09 

Раздел 2.Строение и классификация органических веществ. (6 часов).  

5.  Классификация органической веществ по строению 

углеродных скелетов. 

1 16.09 

6.  Классификация органических веществ по 

функциональным группам. 

1 18.09 

7.  Основы номенклатуры органических соединений. 1 23.09 

8.  Изомерия и её виды 1 25.09 

9.  Обобщение и систематизации знаний. 1 30.09 

10.  Решение задач на вывод молекулярных формул по % 

составу. 

1 02.10 

Раздел 3 .Химические реакции в органической химии (4 часа)  

11.  Типы химических реакций в органической химии. 1 07.10 

12.  Решение задач на вывод молекулярных формул по 

продуктам сгорания. 

1 09.10 

13.  Обобщение темы. 1 14.10 

14.  Контрольная работа №1 «Теория химического строения 

органических веществ» 

1 16.10 

Раздел 4. Углеводороды (18 часов)  

15.  Природные источники углеводородов. 1 21.10 

16.  Алканы. Строение, получение, физические свойства 1 23.10 

17.  Химические свойства алканов. 1 28.10 

18.  Циклоалканы. 1 30.10 

19.  Обобщение темы. 1 11.11 

20.  Алкены. Строение, применение, физ свойства. 1 13.11 

21.  Химические свойства алкенов. 1 18.11 

22.  Алкины. Строение, гомологи, изомерия. Получение. 1 20.11 

23.  Химические свойства алкинов 1 25.11 

24.  Алкадиены.  1 27.11 

25.  Решение задач разных типов. 1 02.12 

3 Химические реакции. 18 1 1 

4 Вещества и их свойства 12 1 1 

5 Химический практикум 4  3 

6 Химия в жизни общества 5   

 ИТОГО ЗА ГОД 68 4 6 



26.  Обобщение темы. 1 04.12 

27.  Контрольная работа №2 «Предельные и непредельные 

углеводороды» 

1 09.12 

28.  Бензол. Строение. Химические свойства. 1 11.12 

29.  Генетическая связь органических веществ. 1  16.12 

30.  Практическая работа №1 «Определение качественного 

состава углеводорода» 

1 18.12 

31.  Практическая работа №2 «Углеводороды» 1 23.12 

32.  Обобщение. 1 25.12 

Раздел 5. Спирты и фенолы. (5 часов)  

33.  Спирты. Состав, классификация, изометрия. 1 30.12 

34.  Химические свойства спиртов. 1 13.01 

35.  Глицерин. Строение, свойства 1 15.01 

36.  Фенол. Строение, свойства. 1 20.01 

37.  Зачёт по теме «Спирты» 1 22.01 

Раздел 6. Альдегиды. Кетоны. (2 часа).  

38.  Альдегиды. Строение, свойства. 1 27.01 

39.  Химические свойства альдегидов. 1 29.01 

Раздел 7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры.(11 часов).  

40.  Карбоновые кислоты. Классификация, строение. 1 03.02 

41.  Химические свойства кислот 1 05.02 

42.  Обобщение темы. 1 10.02 

43.  Практическая работа №3 «Спирты» 1 12.02 

44.  Практическая работа №4 «Карбоновые кислоты» 1 17.02 

45.  Практическая работа №5 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислородсодержащие производные 

углеводородов» 

1 19.02 

46.  Контрольная работа №3 «Альдегиды, китоны» 1 24.02 

47.  Сложные эфиры. Строение, свойства, получение.  1 26.02 

48.  Жиры. Мыла. Синтетические моющие средства. 1 03.03 

49.  Обобщение темы. 1 05.03 

50.  Решение задач разных типов. 1 10.03 

Раздел 8. Углеводы (4 часа)  

51.  Углеводы. Состав, классификация. 1 12.03 

52.  Моносахариды. 1 17.03 

53.  Полисахариды 1 19.03 

54.  Обобщение темы. 1  02.04 

Раздел 9. Азотсодержащие соединения (10 часов).  

55.  Амины. Строение, классификация, свойства 1 07.04 

56.  Аминокислоты. Строение, свойства 1 09.04 

57.  Обобщение темы. Решение задач. 1 14.04 

58.  Белки. Функции, значение. 1 16.04 

59.  Химические свойства белков. 1 21.04 

60.  Нуклеиновые кислоты 1 23.04 

61.  Подготовка к контрольной работе. 1 28.04 

62.  Контрольная работа №4 «Итоговая контрольная работа» 1 30.04 

63.  Практическая работа №6 «Углеводы» 1 05.05 

64.  Практическая работа №7 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Азотсодержащие органические 

1 07.05 



соединения» 

Раздел 10. Биологически активные вещества (8 часов).  

65-66 Повторение. Химия в жизни 2 12/14.05 

67-68 Повторение. Витамины. Лекарственные препараты. 2 19/21.05 

69-70 Повторение. Химия и производство. 2 26/28.05 
 

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество  

часов 

Дата 

11 «А» 

1.  Представление об атоме. 1 03.09 

2.  Состояние электрона в атоме 1 07.09 

3.  Электронные конфигурации химических элементов 1 и 2 

периода. 

1 10.09 

4.  Электронные конфигурации химических элементов 3 и 4 

периода. 

1 14.09 

5.  Периодический закон Д.И.Менделеева. Семинар 1 1 17.09 

6.  Периодический закон Д.И.Менделеева. Значение. 1 21.09 

7.  Характеристика элемента на основании положения в 

периодической системе. 

1 24.09 

8.  Контрольная работа №1 «Строение атомов» 1 28.09 

9.  Химическая связь. Ионная связь. Ионные 

кристаллические решётки. 

1 01.10 

 

10.  Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. 

1 05.10 

11.  Донорно-акцепторный механизм образование связи 1 08.10 

12.  Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Свойства веществ 

1 12.10 

13.  Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. 

1 15.10 

14.  Водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структуры биополимеры. 

1 19.10 

15.  Полимеры. Биополимеры. 1 22.10 

16.   Волокна. 1 26.10 

17.  Газообразное состояние веществ. Три агрегатных 

состояния воды. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы. 

1 29.10 

18.  Практическая работа 1. Получение газов и изучение 

их свойств. 

1 09.11 

19.  Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак. Получение, 

собирание. 

1 12.11 

20.  Жидкое состояние вещества. Вода. Свойства воды. 

Потребление воды в быту и на производстве 

1 16.11 

21.  Жёсткость воды и способы её устранения. 1 19.11 

22.  Минеральные воды, их использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие кристаллы и их устранения. 

1 23.11 



23.  Твёрдое  состояние вещества. Амофорные твёрдые 

вещества в природе и жизни человека. 

1 26.11 

24.  Дисперсные системы. 1 30.11 

25.  Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Закон постоянства 

соствава. 

1 03.12 

26.  Понятие доля и её разновидности. 1 07.12 

27.  Теория строения химических соединении А.М. 

Бутлерова. Значение. 

1 10.12 

28.  Изомерия органических веществ и её виды. 1  14.12 

29.  Изомерия органических веществ и её виды. 1 17.12 

30.  Контрольная работа 2. «Строение вещества» 1 21.12 

31.  Классификация химических реакций в химии. 1 24.12 

32.  Почему протекают химические реакции.  1 28.12 

33.  Решение задач. Термохимические уравнения. 1 14.01 

34.  Скорость химической реакции. Зависимость от 

различных факторов.  

1 15.01 

35.  Закон действующих масс. Решение задач на скорость 1 21.01 

36.  Обратимость Химических реакций. Химическое 

равновесие. Условия смещения равновесия. 

1 22.01 

 

37.  Практическая работа №2. Скорость химической 

реакции 

1 28.01 

38.  Обобщение: «Скорость реакции и химическое 

равновесие» 

1 29.01 

39.  Роль воды в химической реакции. Истинные 

растворы. Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель 

1 04.02 

40.  Ионные уравнения. 1 05.02 

41.  Гидролиз органических веществ. 1 11.02 

42.  Гидролиз неорганических веществ 1 12.02 

43.  Практическая работа №3 Гидролиз 1 18.02 

44.  Окислительно-восстановительные реакции. 1 19.02 

45.  Составление реакций ОВР 1 25.02 

46.  Электролиз 1 26.02 

47.  Повторение и обобщение темы. 1 04.03 

48.  Контрольная работа №3 «Химические реакции» 1 05.03 

49.  Классификация неорганических веществ. 1 11.03 

50.  Классификация органических веществ. 1 12.03 

51.  Металлы. Получение металлов. 1 18.03 

52.  Коррозия металлов. 1 19.03 

53.  Неметаллы . Окислительные свойства неметаллов. 1 01.04 

54.  Кислоты органические и не органические. 1 02.04 

55.  Общие и особые свойства кислот. 1 08.04 

56.  Основания органические и неорганические. 

Свойства. 

1 09.04 

57.  Амфотерные органические и неорганические 

соединения. 

1 15.04 

58.  Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

1 16.04 



59.  Обобщение изученной темы. 1 22.04 

60.  Контрольная  работа №4 «Вещества и их 

свойства» 

1 23.04 

61.  Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач по неорганической 

химии» 

1 29.04 

62.  Практическая работа №5 Решение 

экспериментальных задач по органической 

химии» 

1 30.04 

63.  Практическая работа №6 «Генетическая связь 

между классами органических и неорганических 

веществ» 

1 06.05 

64.  Химия и производство. 1 07.05 

65.  Химия и сельское хозяйство. 1 13.05 

66.  Химия в быту 1 14.05 

67.  Химия и лекарственные препараты 1 20.05 

68.  Химия и нефтяные продукты  1 21.05 
 


