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Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 убежденности 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 человека и 

окружающей среде. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

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

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Уметь: 
 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

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

положения химического равновесия от различных факторов; 



- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 

Базовый уровень 

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

химии. Моделирование химических процессов. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

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. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

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. 

 

Химические реакции 

http://docs.cntd.ru/document/902334699


Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

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. 

 

Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 

 

Органическая химия 10 класс   

 

№ 

п\п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе: 

Практические работы Контрольные 

работы 

1 Введение 4 - - 

2 Тема 1. Строение  

органических соединений. 

Инструктаж по ТБ 

6 - Контрольная 

работа №1 по теме 

«Строение 

органических 

веществ» 

3 Тема 2. Химические 

реакции в органической 

химии. 

4 П.р. №1 «Качественный 

анализ органических 

веществ» 

- 

4 Тема 3. Углеводороды. 15 - Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Углеводороды»   

5 Тема 4. 
Кислородсодержащие 

соединения. 

15 П.р. №2 «Карбоновые 

кислоты» 

 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащ

ие соединения»  

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Карбоновые 

кислоты»   

6 Тема 5. Углеводы. 6 П.р. №3 «Углеводы» - 

7 Тема 6. Азотсодержащие 

соединения. 

6 П.р. №4 «Амины. 

Аминокислоты. Белки» 

- 

8 Тема 7. Химия и жизнь. 

Биологически  активные 

вещества. 

8 П .р. № 5 «Обнаружение 

витаминов» 

П.р. № 6 «Действие 

ферментов на различные 

вещества» 

П.р.№ 7 «Анализ 

лекарственных 

препаратов» 

- 

9 Повторение 4 - Контрольная 

работа № 5  
Итоговая 

 Всего: 68 7 5 



 

Общая химия 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

Практические работы Контрольные 

работы 

 

   1 
Введение в общую химию. 

Инструктаж по ТБ 
1 

- - 

2 Тема 1. 

Строение атома 

 

8 

- К.р. №1 по теме: 

«Строение атома» 

3 Тема 2. 

Строение вещества 

 

9 

П.р.№1 «Решение 

экспериментальных задач 

по определению 

пластмасс и волокон». 

К.р. №2 по теме: 

«Строение 

вещества» 

4 Тема 3. 

Химические реакции 

 

10 

П.р. № 2  «Скорость 

химической реакции. 

Химическое равновесие». 

 

 

 

5 Тема 4. 

Дисперсные системы.        

Растворы. Процессы, 

происходящие в 

растворах. 

8 П.р. № 3  «Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз». 

К.р. №3 по теме: 

«Дисперсные 

системы.        

Растворы. 

Процессы, 

происходящие в 

растворах.» 

6 Тема 5. 

Вещества и их свойства 

 

26 

П.р.   №4 

«Получение, собирание и 

распознавание газов, и 

изучение их свойств». 

П.р. №5 

«Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений». 

К.р. №4 по 

теме: 

«Вещества и их 

свойства» 

7 Тема 6. 

Химия в жизни человека 

 

4 

 К.р№ 5 

итоговая 

 Итого 66 5 5 



Приложение к рабочей программе курса «ХИМИЯ»  

 базовый уровень для 10-11 классов на 2020-2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс – 10 

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю.Пономарев «Химия» 

 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока Элементы содержания 

Дата Информ.-методич. 

обеспечение. 

Эксперимент (Д-

демонстр. Л-лаборат.) 

План Факт 

Введение (4 часа) 

1. 1 1.Предмет органической химии. 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

Предмет органической химии. Сравнение 

органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. 

01. 09 

 

 Коллекция органических 

веществ, материалов и 

изделий из них. 

Схема, таблица 

классификации 

органических 

соединений. 

Презентация 

2 2 Основные положения теории 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 

Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории 

строения органических соединений. Изомерия, 

изомеры 

05.09  Д. модели молекул 

изомеров органических 

соединений 

 

3 3 Строение атома  углерода. 

 

Электронное облако и орбиталь, их формы. 

Электронно-графические формулы атома углерода в 

основном и возбуждённом состоянии.           

08.09  Д. Модели молекул. 

 

4 4 Валентные состояния атома  

углерода. 

1 валентное состояние – sp3-гибридизация. 

2 валентное состояние – sp2-гибридизация. 

3 валентное состояние – sp-гибридизация. 

15.09   

Тема 1. Строение органических соединений (6 часов) 



5 1 Классификация органических 

соединений по строению 

углеродного скелета. 

 

 Классификация  органических соединений по 

строению углеродного скелета (алканы, алкены, 

алкины), карбоциклические и гетероциклические 

соединения. 

 

16.09  Д. Образцы 

представителей разных 

органических веществ. 

6 2 Классификация органических 

соединений по функциональным 

группам. 

Классификация  органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. 

22.09  Д. Образцы 

представителей разных 

органических веществ. 

7 3 Основы номенклатуры 

органических соединений. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. 23.09   

8 4 Изомерия в органической химии и 

ее виды. 

Структурная изомерия и её виды, пространственная 

изомерия, её виды. 

29.09  Д. Модели молекул 

9 5 Обобщение и систематизация 

знаний о строении и 

классификации органических 

соединений 

Решение задач на вывод формул, выполнение 

упражнений. 

30.09   

10 6 Контрольная работа №1 по теме 

«Строение и классификация 

органических соединений» 

Учет и контроль знаний по теме «Строение и 

классификация органических соединений» 

06.10   

Тема 2. Химические реакции в органической химии. ( 4 часа) 

11 1 Типы химических реакций в 

органической химии: реакции 

присоединения и замещения. 

Понятие о реакциях замещения, присоединения. 

Реакции : галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование, полимеризации, 

поликонденсации. 

07.10   

12 2 Типы химических реакций в 

органической химии: реакции 

отщепления и изомеризации. 

Понятие о реакциях замещения, присоединения, 

отщепления, изомеризации. Реакции: 

дегидрирование, дегидратация, 

дегидрогалогенирование, крекинг, изомеризация. 

13.10   

13 3 Обобщение и систематизация 

знаний о типах химических 

реакций. 

Решение задач и упражнений. 14.10   

14 4 Практическая работа №1 

«Качественный анализ 

 20.10   



органических соединений» 

Тема 3. Углеводороды ( 15 часов) 

15 1 Природные источники 

углеводородов. Нефть, природный 

газ, каменный уголь. 

Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа. Нефть, её промышленная 

переработка. Каменный уголь 

21.10  Д. Нефть.  Каменный 

уголь. 

16 2 Алканы. Строение, номенклатура, 

получение, физические свойства. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. 

27.10  Модели молекул, 

таблицы 

 

17 3 Алканы. Химические свойства. 

Применение. 

 

Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе 

этих свойств. 

28.10   

18 4  Алкены: состав, строение, 

изомерия, номенклатура, 

получение 

 

Алкены: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алкенов. 

Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация. 

17.11  Д: получение этилена 

реакцией дегидратации 

этанола. 

Качественные реакции 

на кратную связь.  

Модели молекул алкенов 

19 5 Алкены. Химические свойства. 

 

Реакция полимеризации. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе его 

свойств. 

18.11  Д: коллекция образцов из 

полиэтилена 

 

20 6 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены» 

 

Упражнения в составлении химических формул, 

изомеров. Составление уравнений реакций, 

иллюстрирующих хим.свойства и генетическую 

связь 

Решение задач 

24.11   

21 7 Алкины: строение, изомерия, 

номенклатура, физические 

свойства, получение 

Гомологический ряд алкинов, общая формула, 

строение ацетилена и др.алкинов 

25.10  Модели молекул, 

таблицы 

 

22 8 Химические свойства алкинов. 

 

Отношение алкинов к бромной воде. 

Ацетилен, его получение пиролизом метана и 

карбидным способом. 

01.12   



Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация. Применение ацетилена 

на основе свойств. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

23 9 Алкадиены. Строение  молекул. 

Изомерия и номенклатура. 

 

Понятие об углеводородах с двумя двойными 

связями. 

 

02.12   

24 10 Химические свойства алкадиенов. 

Каучуки. Резина. 

Химические свойства бутадиена – 1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. 

08.12   

25 11 Циклоалканы: строение, 

номенклатура, изомерия, своиства. 

Понятие о циклоалканах и их свойствах 09.12  Д. модели молекул 

26 12 Ароматические углеводороды 

(арены). Строение  молекулы 

бензола. Физические  свойства и 

способы получения аренов. 

Особенности  строения бензола и его гомологов. 

Формула  бензола. Получение бензола из гексана и 

ацетилена. 

15.12  Модели молекул. 

Таблица 

 

27 13 Химические свойства бензола. 

Применение  бензола и его 

гомологов. 

Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств. 

16.12   

28 14 Обобщение знаний по теме « 

углеводороды».подготовка к 

контрольной работе. 

Генетическая связь. Упражнения в составлении 

уравнений реакций с участием углеводородов. 

Составление формул и названий изомеров и 

гомологов 

22.12  Модели, таблицы, схемы 

29 15 Контрольная работа №2 по теме 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний по изученной теме 23.12   

Тема 4. Кислородсодержащие соединения. ( 15 часов) 

30 1 Спирты: состав, строение, 

классификация, изомерия. 

 

Гидроксильная группа как функциональная. 

Представление о водородной связи.  

Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

  Модели молекул. Этанол, 

глицерин 

Презентация 

31 2 Химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и 

  Д. горение этанола. 

взаимодействие с 



спиртов. сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его следствия и предупреждение. 

Особенности многоатомных спиртов. Качественная 

реакция. Важнейшие представители 

натрием, образование 

простых и сложных 

эфиров 

 

32 3 Фенолы. 

Строение, физические и 

химические свойства. Применение 

фенола. 

Фенол, его строение, физические и химические 

свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Кислотные свойства 

фенола. 

  Д: коллекция «Каменный 

уголь и продукты его 

переработки», 

Растворимость фенола в 

воде при обычной 

температуре и при 

нагревании. 

Качественная реакция на 

фенол. 

33 4 Альдегиды: классификация, 

изомерия, номенклатура. Строение 

молекул и физические свойства 

альдегидов. 

Строение, функциональная группа. 

Гомологический  ряд альдегидов. Строение и 

номенклатура кетонов. 

 

 

  Модели молекул, 

образцы формалина, 

ацетона 

34 5 Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на 

альдегиды. Применение. 

 

Свойства, обусловленные наличием карбонильной 

группы, качественные реакции. Получение 

 

  Д. Реакция « серебряного 

зеркала». 

Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (11) 

35 6 Систематизация и обобщение 

знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильныхсоединениях. 

Упражнения в составлении реакций с участием 

спиртов, фенолов, альдегидов, генетической связи 

между классами органических соединений. 

   

36 7 Контрольная работа № 3 по теме 

«Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие соединения» 

Учёт и контроль знаний по изученной теме.    

37 8 Карбоновые  кислоты: 

классификация, номенклатура, 

изомерия,физические свойства. 

Строение  молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, классификация кислот 

   

38 9 Карбоновые  кислоты: химические 

свойства, получение и применение. 

Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной 

  Модели молекул. 

Образцы кислот 



кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе ее свойств 

 

Л: Свойства уксусной 

кислоты 

39 10 Практическая работа № 2 

«Карбоновые кислоты». 

Инструктаж по ТБ. 

    

40 11 Сложные эфиры. 

 

Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе 

их свойств. 

  Модели. Образцы эфиров 

Д: Получение уксусно-

этилового эфира 

41 12 Жиры. Состав, строение, классификация, физические, 

химические свойства. Жиры в природе, их роль. 

Понятие о СМС. 

  Образцы продуктов 

переработки 

жиров(свечи, мыло, 

глицерин, олифа, 

маргарин, пищевые 

масла, лекарственные 

масла) 

 

42 13 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры» 

Упражнения в составлении уравнений реакций с 

участием карбоновых  кислот, сложных эфиров, 

жиров, а также на генетическую связь. 

   

43 14 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Карбоновые кислоты и сложные 

эфиры». 

Учет  и контроль знаний по изученной теме 

«Карбоновые кислоты и сложные эфиры». 

   

44 15 Анализ результатов контрольной 

работы. 

    

Тема 5. Углеводы. ( 6 часов). 

45 1 Понятие об углеводах, их состав и 

классификация 

 

Классификация углеводов (моно_, ди-, 

полисахариды), представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. 

  Д. Образцы углеводов. 

  

46 2 Моносахариды. 

Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 

Глюкоза. Физические, химические свойства. 

Строение глюкозы. Применение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы, её свойства, биологическая 

  Д.  Качественные  

реакции на глюкозу. 



роль. 

47 3 Дисахариды. Важнейшие  

представители. 

Физические  свойства, нахождение в природе и 

применение дисахаридов (сахарозы и мальтозы). 

 

   

48 4 Полисахариды. Крахмал, 

целлюлоза. 

 

Физические и химические свойства. Превращение 

крахмала в организме. Понятие об искусственных 

волокнах 

 

  Д. обнаружение 

крахмала с помощью 

качественной реакции. 

Знакомство с коллекцией 

волокон. 

49 5 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Углеводы» 

Упражнения в составлении уравнений реакций, 

решение расчетных задач. 

   

50 6 Практическая работа № 3 

«Углеводы». 

    

Тема 6. Азотсодержащие соединения.( 6 часов) 

51 1 Амины. Анилин. 

 

Понятие об аминах. Получение ароматического 

амина-анилина- из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов 

в молекуле анилина: ослабление основных свойств 

и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.        

   

52 2 Аминокислоты 

 

Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие с 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств.            

   

53 3  Белки Получение белков реакций поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. Генетическая связь между 

классами орг. соединений. 

  Д. качественные  реакции 

на белки 

(ксантопротеиновая и 

Биуретовая.) 

Денатурация белка. 

54 4 Нуклеиновые кислоты Синтез нуклеиновых кислот в клетке из   Таблица, модель 



 нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функция РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии 

молекулы 

 

55 5 Практическая работа № 4. 

«Амины. Аминокислоты. 

Белки» Инструктаж по ТБ. 

    

56 6 Обобщение и систематизация 

знаний об углеводах и 

азотсодержащих соединениях. 

Решение задач и упражнений.    

Тема 7. Биологически активные вещества. ( 8 часов) 

57 1 Витамины 

 

 

Классификация, обозначения, нормы потребления. 

Авитоминоз. Гипервитаминоз, гиповитаминоз 

 

  Образцы витаминных 

препаратов 

Презентация 

58 2 Ферменты 

 

 

Биологические катализаторы. Особенности 

строения и свойств. Значение в биологии и 

применение в промышленности 

  Презентация 

59 3 Гормоны 

 

Биологически активные вещества, выполняющие 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов 

  Коллекция 

лекарственных 

препаратов.Презентация 

60 4 Лекарства. 

 

 

Химиотерапевтические препараты. Группы 

лекарств. Безопасные способы применения. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней 

и профилактика 

   

61 5 Практическая работа № 5 

«Обнаружение витаминов» 

    

62 6 Практическая работа № 6 

«Действие ферментов на 

различные вещества» 

    

63 7 Практическая работа № 7 

«Анализ лекарственных 

препаратов» 

    

64 8 Обобщение и систематизация     



знаний по теме «биологически 

активные вещества» 

Повторение ( 4 часов) 

65 1 Генетические связи органических 

веществ (УПЗУ) 

Повторение    

66 2 Обобщение и систематизация 

знаний за курс 10 класса. 

Повторение    

67 3 Итоговая контрольная работа Контроль знаний    

68 4 Анализ результатов контрольной 

работы. 

    

 



Приложение к рабочей программе курса «ХИМИЯ»  

 базовый уровень для 10-11 классов на 2020-2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс – 11 

66 часов (2 часа в неделю) 

Учебник: О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова «Химия» 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Элементы содержания Дата 

 

 

Информ.-методич. 

Обеспечение. 

Эксперимент (Д-

демонстр. Л-лаборат.) План Факт 

Введение в общую химию (1час). 

1 1. Введение в общую химию. Инструктаж по 

ТБ 

 01.09   

Тема 1. Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева (8 часов). 

2. 1 Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка.электроны, 

протоны и нейтроны.микромир и 

макромир. 

02.09   

3. 2 Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь.формы 

орбиталей.энергетические уровни и 

подуровни.Квантовые числа 

08.09   

4. 3 Электронная конфигурация атомов 

химических элементов. 

Квантовые числа; Запрет Паули; Правило 

Хунда; Электронные конфигурации 

атомов химических элементов 

09.09   

5. 4 Урок – семинар по теме: «Электронное 

строение атома» 

 15.09   

6. 5 Валентные возможности атомов 

химических элементов. Степень 

окисления. 

Валентные электроны.Возбуждённое 

состояние, стационарное состояние 

Валентность и степень окисления 

19.09   

7. 6 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов в свете 

учения о строении атома. 

Предпосылки открытия периодического 

закона. периодический закон и строение 

атома. Периодическая система 

химических элементов 

22.09   



8. 7  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Строение атома. Периодический закон 

» 

 26.09   

9. 8 Анализ результатов контрольной работы.  29.09   

Тема 2. Строение вещества (9 часов). 

10. 1 Виды химических связей. Типы 

кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи 

Ионная химическая связь 

Кристаллические решётки Ковалентная  

связь (полярная и неполярная) 

03.10  Модели ионных, атомных, 

молекулярных,  металли- 

ческих кристаллических 

решёток. 

11. 2 Металлическая и водородная связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Геометрия молекул. 

Водородная связь 

Металлическая связь 

Гибридизация электронных орбиталей, 

насыщаемость, направленность связи. 

06.10  Шаростержневые модели 

атомов. Модели молекул 

CH4, C2H4, C2H2, C6H6, 

графит, алмаз 

12. 3 Урок обобщающего повторения по теме 

«Виды химических связей. 

Гибридизация» 

 10.10   

13. 4 Теория химического строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

Предпосылки создания ТСБ. Изомеры и 

гомологи. основные положения ТСБ. 

13.10  Табл. Схема: «Изомеры и 

гомологи» 

14. 5 Универсальность теории химического 

строения А. М. Бутлерова. Современные 

направления  развития теории. 

Основные направления развития ТСБ. 17.10  Модели CH4, C2H6, C2H4, 

кристаллические решётки 

графит, алмаз; HCl, H2O, 

индикаторы, бензин, 

парафин 

15. 6 Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. 

Реакции полимеризации , 

поликонденсации. Основные понятия 

химии ВМС. мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации. строение полимеров. 

20.10  Образцы препаратов 

бытовой химии 

16. 7 Пластмассы.  Биополимеры. Эластомеры. 

Волокна. 

Полимеры органические и 

неорганические 

24.10  Коллекции горных пород 

и минералов, желатин, 

крахмал, белок, H2O, J2, 

реактивы для 



определения, нагреват. 

приборы. 

17. 8 ПР№1 «Решение экспериментальных 

задач по определению пластмасс и 

волокон». Инструктаж   по ТБ 

Исследование свойств полимеров, 

решение экспериментальных задач. 

Первичный инструктаж  по т/б 

27.10   

18. 9 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Строение вещества» 

 31.10   

Тема 3. Химические реакции (10 часов). 

19. 1 Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Типы 

химических реакций  реакций. 

17.11  Модели молекул бутана и 

изобутана, гомологов 

бутана. 

20. 2 Окислительно – восстановительные 

реакции. 

Окислительно – восстановительные 

реакции.степень окисления. опорные 

понятия теории ОВР. 

21.11.   

21. 3 Составление ОВР методом электронного 

баланса. 

Метод электронного баланса. 24.11   

22. 4 Урок упражнений в составлении 

уравнений ОВР. 

 28.11   

23. 5 Энергетика химических реакций. Закон сохранения энергии. внутренняя 

энергия, экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект. 

Термохимические уравнения Энергия 

активации. Энтропия 

01.12   

24. 6 Скорость химических реакций. Понятие о скорости хим. реакции. 

энергия активации. 

05.12  Получение кислорода 

разложением пероксида 

водорода с помощью 

катализатора. 

25. 7 Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

 Факторы , влияющие на скорость 

реакции. Катализаторы. Ферменты. 

Ингибиторы. Упражнения в составлении 

уравнений химических реакций. 

08.12   

26. 8 Обратимость химических реакций. Понятие о химическом 12.12   



Химическое равновесие. Условия 

смещения химического равновесия. 

равновесии.Константа равновесия 

Условия смещения химического 

равновесия.. 

27. 9 ПР№2 «Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие Инструктаж  

по ТБ. 

 15.12   

28. 10 Зачёт по теме: «Химические реакции».  19.12   

Тема 4. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (8 часов). 

29. 1 Дисперсные системы. Дисперсная система. Дисперсная фаза, 

среда. Виды дисперсных систем. девять 

типов систем и их роль в жизни 

человека. 

22.12   

30. 2 Количественная характеристика 

растворов, растворение, 

растворимость.Теория электролитической 

диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с 

разным типом связи. катионы и анионы. 

26.12   

31. 3 Свойства растворов электролитов 

Водородный показатель.. 

Диссоциация воды.константа её 

диссоциации.Водородный показатель 

  Определение рН 

различных жидкостей. 

32. 4 Гидролиз неорганических веществ – 

солей. 

Понятие гидролиз. Гидролиз 

неорганических веществ. Ступенчатый 

гидролиз. необратимый гидролиз. 

   

33. 5 ПР№ 3  «Гидролиз. Реакции ионного 

обмена». Инструктаж  по ТБ. 

    

34 6 Гидролиз органических веществ. Гидролиз органических веществ и его 

примен. 

   

35 7 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах» 

    

36. 8 Анализ результатов контрольной работы     

Тема 5. Вещества, их классификация (26 часов). 

37. 1 Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

кислоты, соли, основания. 

  Образцы веществ 

различных классов, 



коллекции «Минералы», 

«Горные породы» 

38. 2 Классификация органических веществ. Углеводороды и их классификация. 

гомологический ряд. Производные 

углеводородов. 

  Образцы веществ различ-

ных классов, коллекции 

«Минералы», «Горные 

породы», «Нефть», 

«Уголь» 

39 3 Металлы. Металлы, их положение в ПС. 

металлическая связь и строение 

кристаллической решетки. аллотропия. 

Физические свойства металлов. 

  Образцы металлов, 

модели кристаллических 

решёток. 

Лабораторное 

оборудование 

40 4 Общие химические свойства металлов. Общие химические свойства металлов( 

восстановительные свойства) 

  Взаимодействие металлов 

с водой, с серой, горение. 

41 5 Оксиды и гидроксиды металлов. Классификация оксидов и гидроксидов, 

их свойства 

   

42 6 Коррозия металлов. Коррозия железа в различных средах.   Ме подвергнутые 

коррозии. 

43 7 Металлы в природе. Металлы в природе.   Таблицы: «Электролиз», 

«Способы получения 

металлов» 
44 8 Способы получения металлов. Металлургия. Электролиз.   

45 9 Химия s-, p- элементов. s-, p- элементы.    

46. 10 Химия d- , f- элементов. d- , f- элементы.    

47. 11 Урок обобщающего повторения по теме: 

«Металлы» 

    

48. 12 Неметаллы. Неметаллы их положение в ПС. строение 

атомов. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в ПС. 

  Образцы неметаллов и их 

природных соединений. 

49. 13 Соединения неметаллов: оксиды, 

гидроксиды, водородные соединения. 

Соединения неметаллов: оксиды, 

гидроксиды, водородные соединения. 

   

50. 14 Химия неметаллов. Химические свойства неметаллов    

51. 15 Урок обобщающего повторения по теме:     



«Неметаллы». 

52. 16 Зачёт по теме: «Неметаллы».     

53. 17 Оксиды. Свойства оксидов.    

54. 18 Органические и неорганические кислоты. Кислоты в свете протолитической теории. 

классификация кислот. общие свойства 

кислот. 

  Испытание кислот 

индикаторами, 

взаимодействие растворов 

соляной и уксусной 

кислот с металлами, 

основаниями, солями. 

55. 19 Специфические свойства неорганических 

и органических кислот. 

Химические свойства неорганических и 

органических кислот конц. серной и 

азотной, муравьиной и уксусной. 

   

56. 20 Органические и неорганические 

основания. 

Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и 

неорганических оснований.химические 

своиства оснований. 

  Испытание оснований 

индикаторами, получение 

и свойства нерастворимых 

оснований. 

57. 21 Амфотерные  органические  и 

неорганические соединения. 

Амфотерные соединения  в свете 

протолитической теории. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных 

металлов. 

   

58. 22 ПР№4. «Вещества и их свойства» 

Инструктаж по ТБ 

    

59. 23 Генетическая связь органических и 

неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в органической и 

неорганической химии. 

   

60 24 ПР№5 «Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений» 

Инструктаж по ТБ 

    

61. 25 Обобщение знаний по теме: «Вещества, 

их свойства» 

Решение задач и упражнений. Подготовка 

к контрольной работе. 

   

62. 26 Контрольная работа № 4 по теме:     



«Вещества, их свойства» 

Тема 6. Химия в жизни общества (4 часа). 

63 1 Химия и производство.     

64. 2 Производство аммиака и метанола    Таблица «производство  

аммиака» 

65 3 Химия в сельском хозяйстве, быту, 

медицине. 
   Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов, 

средств гигиены и 

косметики, моющих и 

чистящих средств, 

изучение инструкций по 

их применению. 

 

66 4 Итоговая контрольная работа(№5)     

 

 


