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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»  

(УМК Габриелян О.С.) 

10 класс 

Учащийся  должен знать: 

 основные положения теории химического строения,  важнейшие вещества и 

материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыло, 

глюкоза, крахмал, белки, искусственные и синтетические волокна, каучук, пластмассы. 

 основные классы органических соединений, строение и химические свойства 

изучаемых органических веществ; 

  зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 

Учащийся  должен уметь: 

 выделять углеродный скелет, функциональные группы, изомерию, гомологию. 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 характеризовать основные классы органических соединений, строение и 

химические свойства изучаемых органических веществ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

  определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений. 

 

 

11 класс 

Учащийся  должен знать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, 

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;   
Учащийся  должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классом органических соединений; 

  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 



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

основных классов органических и неорганических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и 

органических веществ; 

  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» (УМК Габриелян О.С.) 

 10 класс 

1.Введение Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

2.Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии.  

3. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Алкены. Алкадиеновые каучуки. Алкины. Бензол. Нефть.  

4. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

Спирты. Каменный уголь. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. 

 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Амины. Аминокислоты. Белки.   

6. Биологически активные органические соединения  

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.  

7. Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры 

11 класс 

1. Строение вещества. 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали.  Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 



Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
2. Химические реакции. 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на при мере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической ре акции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 



Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические ре акции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: рас творимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксида ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислитель но-восстановительный процесс. Электролиз рас 

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 
3. Вещества и их свойства. 
 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представите лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).     Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом).      Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

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

концентрированной сер ной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля ми. 

Разложение нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

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

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

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
 



3. Тематическое планирование 

Химия. 10 класс (68 ч, 2 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

 

1. Инструктаж по ТБ. 

Предмет органической 

химии. 

1 Осуществляют поиск нужной информации в 

источниках разного типа. Отделение 

основной информации от второстепенной. 

2. Теория строения 

органических соединений. 

1 Владеют знаниями о теории строения ОС. 

Понятия: валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, понятия: изомерия, 

гомология. 

3. Природный газ.  1 Выделяют важнейшие вещества: метан, 

важнейшие химические понятия: 

«углеродный скелет», «изомерия», 

«гомология». 

Называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; характеризовать строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений;  
объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; 

определять; принадлежность веществ к 

различным классам органических веществ. 

4. Входная контрольная 

работа. 

1  

5. Алкены. Этилен. 1 Определяют правила составления названий 

алкенов. Важнейшие физические и 

химические свойства этена как основного 

представителя непредельных УВ. 

Качественные реакции на кратную связь. 

Называют алкены по международной 

номенклатуре. 

6. Алкадиены.  1 Определяют правила составления названий 

алкадиенов.  Характеризуют строение 

изученных ОС. Называют изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

объясняют зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; 

7. Алкины. Ацетилен. 1 Определяют правила составления названий 

алкинов. Способы образования сигма – и пи 

– связей, важнейшие физ. И хим. Свойства 

этина как основного представителя 

алкинов. Определять принадлежность 

веществ к различным классам ОС. 

Объясняют  зависимость свойств веществ от 

их состава и строения. Называют изученные 

вещества по «тривиальной» или 



международной номенклатуре 

8. Проверочная работа: 

алканы,алкены. Химические 

свойства ацетилена. 

1 Характеризуют получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. 

Закономерности изменения физических 

свойств алкинов в сравнении с алканами и 

алкенами. Химические свойства ацетилена в 

сравнении с алкенами и алкадиенами. 

Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации), окисления (горения). 

Применение ацетилена и 

поливинилхлорида. 

9. Генетическая связь.  1 Описывают важнейшие химические 

свойства непредельных углеводородов. 

Составление формул и названий изомеров, 

решение расчетных задач . 

 

10. Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием углеводородов.  

1 Описывают важнейшие химические 

свойства непредельных углеводородов. 

Составление формул и названий изомеров, 

решение расчетных задач. 

11. Решение задач на вывод 

формул. 

 

1 Решают задачи на вывод формул. 

12. Вывод формул 

органических веществ по 

содержанию элементов   

 

1 Решают задачи на вывод формул. 

 

13. Подготовка к контрольной 

работе. 

  

14. Контрольная работа №1 

«Углеводороды» 
1 Решают задачи на вывод формул 

15. Работа над ошибками. ОВР 

в органической химии.  

1 Используют правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

16. Генетическая связь между 

классами органических 

соединений.  

1 Составляют уравнения реакций ОВР. 

17. Проверочная работа: 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений.  

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. Единство органических и 

неорганических веществ и взаимосвязь 

между ними. 

 

18. Практическая работа 

№1.Качественный анализ 

органических веществ. 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. Единство органических и 



неорганических веществ и взаимосвязь 

между ними. 

19. Арены, Общая 

характеристика. 

1 Характеризуют состав и строение молекулы 

бензола. Способы получения: 

цикломеризация ацетилена, 

дегидроциклизация алканов, 

дегидрирование циклоалканов. Физические 

свойства. Токсичность бензола. Правила 

безопасности при работе с бензолом 

20. Бензол. 1 Доказывают химические свойства бензола. 

Реакции замещения (галогенирования, 

нитрования), присоединения (гидрирования, 

хлорирования), окисления. 

21. Гомологи бензола 1 Характеризуют состав и строение гомологов 

бензола. 

22. Циклоалканы.  1 Характеризуют состав и строение 

циклоалканов. 

23. Химические свойства 

циклоалканов. 

1 Доказывают химические свойства 

циклоалканов. 

24. Практическая работа  № 2 

Углеводороды.  

1 Используют правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

25. Решение задач на вывод 

формул. 

1 Решают задачи на вывод формул 

26. Вывод формул 

органических веществ по 

продуктам сгорания. 

1 Решают задачи на вывод формул 

27. Генетическая связь с 

углеводородами. 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. 

28. Контрольная работа №2 по 

теме «Углеводороды» 

1  

29. Спирты: состав, строение,  

номенклатура. 

1 Характеризуют состав, общую формулу, 

гомологический ряд и номенклатуру 

предельных одноатомных  спиртов. 

Изомерия спиртов: углеродного скелета, 

положения гидроксильной группы. 

Строение молекул спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. 

 

30. Свойства, получение, 

применение одноатомных 

спиртов. 

 

1 Доказывают химические свойства спиртов. 

Реакции с разрывом связей О-Н (слабые 

кислотные свойства и реакция 

этерификации) и С-О (слабые основные 

свойства). Межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация. Реакции 

окисления. Качественная реакция на 



спирты. 

 

31. Практическая работа № 3. 

Спирты. 
1 Используют  правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

32. Многоатомные спирты. 1 Доказывают химические свойства спиртов. 

Реакции с разрывом связей О-Н (слабые 

кислотные свойства и реакция 

этерификации) и С-О (слабые основные 

свойства). Межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация. Реакции 

окисления. Качественная реакция на спирты 

33. Фенол. Строение, 

физические  свойства. 

1 Характеризуют состав и строение молекулы 

фенола. Физические и химические свойства. 

Реакции с участием гидроксильной группы 

(кислотные свойства фенола) и  бензольного 

кольца. Качественная реакция на фенол.  

34. Химические свойства и 

применение фенола. 

1 Характеризуют состав и строение молекулы 

фенола. Физические и химические свойства. 

Реакции с участием гидроксильной группы 

(кислотные свойства фенола) и  бензольного 

кольца. Качественная реакция на фенол. 

Получение и промышленное использование 

фенола. Токсичность фенола и его 

производных. Меры по охране окружающей 

среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

35. Альдегиды и кетоны: общая 

характеристика. 

1 Характеризуют состав, общая формула, 

номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Строение карбонильной 

группы, особенности двойной связи между 

атомами углерода и кислорода. 

 
36. Химические свойства 

альдегидов и кетонов, 

применение. 

1 Доказывают способы получения и 

физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Действие альдегидов на живые 

организмы. Химические свойства (на 

примере муравьиного и уксусного 

альдегидов), реакции присоединения 

(гидрирования), неполного окисления 

(аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди (II)), горения (полного 

окисления), полимеризации. Области 

применения формальдегида и 

ацетальдегида. 

37. Упражнения в составлении 

реакций с участием 

органических соединений.  

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. 



38. Практическая работа № 5. 

Альдегиды и кетоны. 

1 Используют  правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

39. Подготовка к контрольной 

работе: 

Кислородсодержащие 

соединения. 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. 

40. Контрольная работа №  3. 

Кислородсодержащие 

соединения 

1  

41. Карбоновые кислоты: 

общая характеристика.  

1 Характеризуют состав молекул карбоновых 

кислот. Классификация карбоновых кислот: 

предельные, непредельные, низшие и 

высшие кислоты. Строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд. Общая 

формула, номенклатура, изомерия и 

физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

42. Одноосновные кислоты: 

свойства, получение, 

применение 

1 Характеризуют состав молекул карбоновых 

кислот. Классификация карбоновых кислот: 

предельные, непредельные, низшие и 

высшие кислоты. Строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд. Общая 

формула, номенклатура, изомерия и 

физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

43. Практическая работа № 4. 

Карбоновые кислоты.  

1 Используют правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

44. Сложные эфиры. 1 Характеризуют состав, строение, 

номенклатура, получение, физические и 

химические свойства сложных эфиров.  

45. Химические свойства и 

применение сложных 

эфиров. 

1 Характеризуют условия смещения 

равновесия реакций этерификации и 

гидролиза сложных эфиров в необходимую 

сторону. Распространение сложных эфиров 

в природе и их применение. 

46. Понятие об углеводах, их 

состав и классификация 

 

1 Характеризуют состав и классификацию. 

Глюкоза – представитель углеводов – 

моносахаридов, ее состав, строение 

молекулы (альдегидная форма). Физические 

и химические свойства. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильной групп. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

при комнатной температуре и нагревании, 

аммиачным раствором оксида серебра, 

водородом. 

 



47. Моносахариды. 1 Доказывают реакции спиртового и 

молочнокислого брожения глюкозы. 

Образование глюкозы в природе (процесс 

фотосинтеза), ее биологическая роль 

(дыхание – процесс обратный фотосинтезу) 

и применение.  

48. Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза. 
1 Характеризуют, что фруктоза – изомер 

глюкозы, ее состав, строение молекулы и 

химические свойства в сравнении с 

глюкозой. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

 

49. Дисахариды. 1 Характеризуют состав физические и 

химические свойства, нахождение в 

природе, получение и применение. 

Биологическая роль сахарозы. 

 

50.  Полисахариды 1 Характеризуют состав, физические и 

химические свойства. Качественная реакция 

на крахмал. Нахождение в природе, 

получение и применение. Превращение 

пищевого крахмала в организме. Гликоген, 

его роль в организме человека и животных. 

 

51. Практическая работа № 5. 

Углеводы 

1 Используют  правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

52. Общая характеристика 

аминов.  

1 Характеризуют состав, общую формулу, 

строение, номенклатуру и физические 

свойства первичных аминов предельного 

ряда. Общие химические свойства аммиака 

и аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами (реакция нейтрализации). 

Горение аминов. Получение аминов 

замещением атома галогена в 

галогеналканах на аминогруппу. 

Применение аминов. 

53. Анилин 1 Характеризуют получение аминов 

замещением атома галогена в 

галогеналканах на аминогруппу. 

Применение аминов. 

54. Аминокислоты 

 

1 Характеризуют состав, строение, 

номенклатура аминокислот. Изомерия 

аминокислот: углеродного скелета и 

положения аминогруппы. Общая формула 

α-аминокислот. Получение аминокислот 

(гидролизом белков и замещением атома 

галогена в α-галогенкарбоновых кислотах 

на аминогруппу), их физические свойства. 

 



55.  Белки. 1 Характеризуют белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. 

Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. 

Физические и химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные 

(цветные) реакции на белки. Биологические 

функции белков. 

56. Нуклеиновые кислоты 1 Определяют состав и строение нуклеиновых 

кислот. Физические и химические свойства  

нуклеиновых кислот. 

57. Практическая работа №6: 

Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию 

органических соединений. 

 

1 
 

Используют  правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

58. Общая характеристика 

жиров. 

 

1 Объясняют общую характеристику жиров. 

59. Практическая работа №7: 

Жиры. 

1 Используют  правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

60. Витамины 

 

 

1 Дают понятие о витаминах, авитаминозах, 

гиповитаминозах и гипервитаминозах. 

Классификация витаминов: 

водорастворимые и жирорастворимые. Роль 

витаминов для человека и животных. 

 

61. Ферменты 

 

 

1 Определяют ферменты как 

биокатализаторы. Свойства ферментов в 

сравнении с неорганическими 

катализаторами. Биологическая роль и 

применение ферментов в медицине и 

промышленности. 

 

62. Гормоны 1 Определяют гормоны как биологически 

активные вещества. Отдельные 

представители гормонов: инсулин, 

глюкагон, адреналин, тиреотропин. 

Физиологическая активность ферментов, 

витаминов и гормонов в сравнении. 

 

63. Лекарства. 1 Определяют лекарственные вещества как 

химиотерапевтические препараты; их 

классификация, дозировка и способы 

применения, биологическое действие. 

Явление привыкания микроорганизмов к 

тому или иному препарату. 

64. Свойства простых и 1 Составляют уравнения реакций, 



сложных веществ-металлов 

и неметаллов, кислот, солей 

в свете ОВР 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов. Единство органических и 

неорганических веществ и взаимосвязь 

между ними.  

65. Контрольная работа № 4 

«Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов» 

1  

66. Практическая работа №8 

«Свойства кислот, 

оснований, оксидов». 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов.  
67. Практическая работа № 9 

«Решение 

экспериментальных задач». 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов.  
68. Итоговая контрольная 

работа. 

1 Составляют уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами 

углеводородов.  

 

 Тематическое планирование 

Химия. 11 класс (34 ч, 1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

 

1. Атом – сложная 

частица. 

1 Выделяют основные   химические    понятия:    

вещество, химический элемент, атом, молекула,      

относительная атомная    и    молекулярная 

массы, ион, изотопы; уметь   определять   заряд 

иона 

2. Электронная 

конфигурация атомов 

химических элементов . 

1 Выделяют основные   химические    понятия:    

вещество, химический элемент, атом, молекула,      

относительная атомная    и    молекулярная 

массы, ион, изотопы; уметь   определять   заряд 

иона 

3. Валентные 

возможности атомов 

химических 

1 Определяют валентность и степень окисления 

химических элементов. 

4. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. 

1 Характеризую элементы малых периодов по их 

положению в периодической  системе. 

5. Изменение свойств 

элементов и их 

соединений в 

зависимости от 

положения в 

1 Характеризую элементы малых периодов по их 

положению в периодической  системе 

Д.И.Менделеева 

 



периодической системе. 

6. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

7. Контрольная работа 1  

8. Химическая  связь. Еѐ 

виды и механизм. 

1 Определяют понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи; 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях,  заряд иона;  объяснять    зависи-

мость свойств веществ от их состава и строения. 

 

9. Ионная химическая 

связь. Степень 

окисления. 

1 Определяют тип химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависимость  свойств  

веществ от их состава и строения; объяснять при-

роду химической связи (ионной). 

10. Гибридизация 

электронных облаков. 

1 Определяют тип химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависимость  свойств  

веществ от их состава и строения;  объяснять 

природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической). 

11. Дисперсные системы 1 Определяют тип химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависимость  свойств  

веществ от их состава и строения;  объяснять 

природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической). 

12. Растворы. Решение 

задач. Самостоятельная 

работа. 

1 Решают задачи на растворы: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрация. 

13. Ковалентная связь. 

Проверь себя. 

1 Определяют тип химической связи в соедине-

ниях,    объяснять зависимость  свойств  веществ 

от их состава и строения; объяснять природу 

химической связи . 

14. Металлическая и 

водородная связи. Тест. 

1 Определяют тип химической связи в соедине-

ниях,    объяснять    зависимость  свойств  

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (водородной) 

15. Газовое состояние 

вещества. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Выполняют химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

16. Аморфные вещества, 

жидкие кристаллы. 

Твердое состояние 

вещества. 

1 Объясняют зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

 

17. Состав вещества ,смеси. 1 Объясняют зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

 

18. Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

19. Контрольная работа 

«Строение вещества». 

1  



20. Классификация 

химических  реакций в 

органической 

 Определять сущность классификации 

химических реакций в неорганической и 

органической химии; умеют использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

21. Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на неѐ. 

1 Определяют понятия: скорость химической 

реакции, катализ; 

уметь объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов; 

умеют использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий. 

22. Обратимость 

химических реакций. 

Химическое равновесие 

и его смещения  

1 Определяют понятие химическое равновесие; 

реакции; 

объяснять зависимость положения химического 

равновесия от различных факторов. 

23. Теория 

электролитической 

диссоциации. Свойства 

растворов 

электролитов. 

 

1 Определяют понятия вещества молекулярного и 

немолекулярного строения; характеризовать 

свойства растворов электролитов. 

 

24. Гидролиз 

неорганических 

веществ- солей и  

 органических веществ 

1 Определяют характер среды. 

25. Электролиз  расплавов 

как окислительно-

восстановительный 

процесс.  Решение 

задач. 

1 Определяют понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление; 

практическое применение электролиза. 

 

26. Контрольная работа № 

4  по теме « 

Химические реакции» 

1  

27. Классификация 

неорганических 

веществ 

1 Называют изученные вещества по тривиальной и 

международной номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к различным классам 

28. Классификация 

органических веществ 

1 Называют изученные вещества по тривиальной и 

международной номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к различным классам 

29. Практическая работа  

№ 1 « Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

1 Проговаривают правила безопасности при работе 

с едкими, горючими и токсичными веществами; 

выполняют химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ 
30. Практическая работа  1 Проговаривают правила безопасности при работе 



№ 2 « Свойства 

металлов и неметаллов» 

с едкими, горючими и токсичными веществами; 

выполняют химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ 
31. Практическая работа  

№ 3 « Химические 

свойства кислот» 

1 Проговаривают правила безопасности при работе 

с едкими, горючими и токсичными веществами; 

выполняют химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ 
32. Практическая работа  

№ 4 «Вещества и их 

свойства»   

1 Проговаривают правила безопасности при работе 

с едкими, горючими и токсичными веществами; 

выполняют химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

33. Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 

1 Определяют определения, приводить 

доказательства. 

 

34. Итоговая контрольная 

работа  № 5 . 

1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 


